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1. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 

1. Организация информационно-просветительской и рекламной 

деятельности, направленной на обретение нового читателя, продвижение 

чтения, привлечение внимания общественности к деятельности 

библиотеки, её ресурсам и услугам. 

2. Оказание информационной поддержки населению; 

3. Создание условий для реализации творческого потенциала читателей; 

4. Продвижение качественной литературы, которая питает 

нравственность, гражданственность, патриотизм, любовь к родине и 

семейные ценности; 

5. Поиск и распространение новых форм работы с читателями; 

6. Организация содержательного досуга молодежи и поднятие 

престижа чтения в молодежной среде; 

7. Правовое просвещение населения; 

8. Пропаганда краеведческих знаний; 

9. Постоянное повышение квалификации библиотечных работников, 

содействие развитию их творческой активности. 
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2. Контрольные показатели деятельности на 2023 год 
 

Показатель План 

на 2022 

Выполнено в 2022 План 

на 2023 

Читатели 

Всего: 5 700 6 098 5 500 

В том числе 

ЦБ 

 
1 980 

 
2 091 

 
 

1 970 

ДБ 1 100 1 420 1 100 

С/Б 2 620 2 587 2 430 

Книговыдача 

Всего: 150 000 162 938 136 000 

В том числе: 

ЦБ 

 
52 000 

 
61 991 

 
              49 000 

ДБ 27 000 27 153 27 000 

С/Б 71 000 73 794 60 000 

Посещения 

Всего: 80 000 106 524 76 000 

В том числе: 

 
 

ЦБ 

 

 

19 000 

 

 

30 401 

 

             19 000 

ДБ 13 000 19 075 13 000 

С/Б 39 000 41 177 35 000 

Сайт+ЭБ 9 000 15 871 9 000 

Выполнение справок и консультаций 

Всего: 2 280 2670 2585 

В том числе: 

ЦБ 

 
650 

 
792 

 

800 

 

ДБ 250 277 275 

С/Б 1 380 1 601 1510 
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Распределение показателей по кварталам 

 
Основные количественные 

показатели 

1 кв. 1 
полугодие 

9 
месяцев 

IV кв. Всего 

Пользователи 2850 4200 5200 400 5 500 

Выдача документов (тыс. экз.) 38 75 98 38 136 

Посещения (тыс.) 18 36 50 17 67 

Приобретение документов, в т. ч. 

элек-х 

800 2400 3300 700 4 000 

Массовые мероприятия 140 310 460 120 580 

Количество программ, проектов 4 6 5 5 6 

Web-сайт библиотеки, ЭК, ЭБ. 

Количество посещений (тыс.) 

2,3 2,3 2,2 2,2 9 

 

3. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

Северная ЦБС включает в себя 16 библиотек: центральная библиотека, 

детская библиотека и 14 библиотек - структурных подразделений, находящихся 

в сельских поселениях. 

Нестационарное обслуживание населения функционирует в 2 

библиотеках ЦБС: Верх-Красноярской и Биазинской модельной (в связи с 

длительным больничным сотрудника Биазинской библиотеки, показатели будут 

установлены после выхода библиотекаря). 
 

№ Библиотека Где передвижка Контрольные показатели 

Читатели Посещения Книговыдача 

1 Верх-Красноярская д. Алексеевка 16 200 500 

2 Биазинская модельная д. Веселая    
 
 

Изучение состава чтения и читательского спроса 

 

Форма/название 

 

Ответственный 

 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Тематическая полка «Моя непрочитанная книга» 
 

ЦБ 

В теч. 

года 
Взрослые  

Интервьюирование «Молодёжный читаймер»  2 кв. Молодёжь 

Онлайн-опрос «Литературная десятка» 3 кв. Молодежь 

Анализ дневника работы   
4 кв. Взрослые 

Молодежь 

Опрос  «Что вы любите читать?» Бергульская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Анализ читательских формуляров «Лучший 

читатель года» 

Больше- 

Куликовская 

библиотека 

1 кв. Совместно 
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Опрос «Мои читательские предпочтения» 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Дети 

Опрос «Что читает юное поколение» Гражданцевская 

библиотека 

3 кв. Дети 

 

Опрос «Мой любимый журнал, газета» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Дети 

Опрос «Книжные предпочтения?» Новотроицкая 

библиотека 

3 кв. Взрослые  

Анализ читательских формуляров «Круг чтения» Останинская 

библиотека 

4 кв. Взрослые 

Опрос «Периодика в библиотеке» Остяцкая 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Опрос  «Я, книга, библиотека» Федоровская 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Опрос «Любимые произведения» Чебаковская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Анкетирование «Библиотека. Взгляд молодежи» Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Анкетирование «Мои литературные 

предпочтения» 

Витинская 

библиотека 

4 кв. Совместно 

Анкетирование «Читаете ли вы краеведческую 

литературу?» 

Ударницкая 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Анкета «Библиотека и я» ДБ 4 кв. Дети 
 

Перечень библиотечно-информационных услуг 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Северного района Новосибирской области выполняет 

следующие услуги и работы: 

- Осуществление информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей библиотеки; 

- Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных; 

- Формирование фонда библиотек, в том числе фонда редкой книги; 

- Организация и проведение консультационно-методических мероприятий 

в установленной сфере деятельности учреждения. 
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4. Организация культурно-просветительских  

мероприятий для населения 
 

4.1. Продвижение книги и чтения 

Не секрет, что в настоящее время подрастающее поколение предпочитает 

книгам аудиовизуальные средства массовой информации, компьютер. Задача 

библиотеки – привить и развить интерес к чтению, как к уникальному виду 

деятельности. Для активизации работы по приобщению к чтению библиотеки 

нашего района стремятся раскрыть фонды с помощью разнообразных форм 

наглядной и устной пропаганды книги. 

 

Форма/название 

 

Ответственный 

 

Сроки 

Категория 

пользова -

телей 

См. программу летнего чтения «Отдыхаем с 

книгой» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

 

2-3 кв. 

 

Дети 

См. программу летнего чтения «Книжное лето» Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

2-3 кв. 

Дети 

См. программу «С книгой жить, мыслить, 

познавать, творить»» 

ДБ январь -  

май 

Дети 

См. программу «Школа науки» ДБ в теч. 

года 

Дети 

Творческий конкурс «Этюды творчества 

Островского» 

 

 

МО 

1-2 кв. Совместно 

Творческий конкурс «Красочная  Буквица» 

 (к 1160-летию возникновения славянской 

письменности)  

1-2 кв. Дети 

Марафон чтения «Гамзатовские строки» 2 кв. Совместно 

 Комплексные мероприятия  

Неделя детской и молодежной книги 

Фотоакция «В кадре библиотека» 

Жанровая выставка «За порогом реальности» 

Мемори-игра «По парам» 

Игра «Классика. Новый взгляд»  

ЦБ  

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 
Молодежь 

«Библионеделька или нескучные каникулы»  

Игровая программа «По следам бременских 

музыкантов» 

Мастер-класс «Умельцев руки золотые»  

Книжная выставка «Плохому не учат 

любимые книжки!» 

 

 

Бергульская 

библиотека 

 

 

Дети 

 

 

 

«Нескучайка!» 

Выставка-просмотр «Сказочный букет»  

Шанс-викторина «Узнай меня, пожалуйста, 

узнай!» 

Больше- 

Куликовская 

библиотека 
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«Страницы детства» 

Книжная выставка «Сказочная страна» 

Игра «В гостях у литературных героев» 

Вдумчивое чтение сказок Л.Н. Толстого 

Праздник «Библионик»   

 

Верх- 

Красноярска

я библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«С книгой мир добрей и ярче» 

Литературный праздник «Необычный день 

рождения»  

Обзор книжной выставки «Хоровод веселых 

книжек для девчонок и мальчишек» 

Викторина «Буратино и другие» 

Игра-путешествие «Вокруг света без билета» 

 

 

Гражданцевская 

библиотека 

«У вас каникулы? Ура!  

В библиотеку, детвора!» 

Литературный вечер «День, который лучше 

всех»  

Викторина «Я природа.  Я – великий мастер» 

Книжная выставка «Книжек много прочитай  - 

открывай и узнавай» 

 

Коб- 

Кордоновская  

библиотека 

«Путешествие в страну Читалию» 

День сказки «В гостях у русской народной 

сказки» 

Книжная выставка-викторина «Угадай книгу 

по иллюстрации»  

Громкие чтения «Сказки Матушки Гусыни» 

(к 395-летию Ш. Перро) 

 

 

Новотроицкая 

библиотека 

«В гостях у Шарля Перро» 

(к 395-летию писателя) 

Литературный час «Под сенью сказочных 

событий!» Книжная выставка «Любимые 

сказки» 

Викторина «Доброй сказки волшебство» 

Литературное путешествие «И благородный 

Шарль Перро берется снова за перо» 

 

 

Останинская 

библиотека 

«Фестиваль любимых книг» 

Библиопазл «Семь чудесных книг» 

Квест-игра «Секреты  шкатулки» 

Библиоменю «Угощаем интересной книгой» 

 

Остяцкая 

библиотека 

«Хорошая книга – мой спутник и друг»  

Книжная выставка «Юбилей в стране Читалия» 

Литературный вечер «Книжный дождь из 

любимых книг» (по книгам-юбилярам) 

Игра – викторина «Баранкин, будь человеком!» 

(к 100-летию В.В. Медведева) 

 

Чебаковская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У книжек нет каникул» 

Книжная выставка-игра  «Поймай интересную 

книгу» 

Квест-игра «Сыщики идут по следу»;  

Литературная лотерея «Книжные лабиринты» 

 

Чувашинская 

библиотека 
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Литературный праздник «Веселое приключение 

в стране Чтения» 

Книжная выставка «Юбилей писателя – 

праздник для читателя»  

Интеллектуальная игра  Путешествие по 

книжным островам» 

 

Витинская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

Литературные качели «Нынче праздник чтения 

– всем на загляденье» (к 150-летию  М. М. 

Пришвина) 

Выставка-праздник «Слава нашей книге 

детства» 

Мультимедиачас «Охотник до сказок» 

Нескучная викторина «Знаешь – отвечай! Не 

знаешь – прочитай!» 

День настольных игр в библиотеке «Поиграй со 

мной!» 

Литературный досуг «Волшебная мудрость 

произведений Ушинского» 

(к 200-летию К.Д. Ушинского) 

 

 

 

 

 

ДБ 

Акция «Библионочь – 2023» 

Акция «Библионочь - 2023» 

 

ЦБ  

 

 

 

 

 

 

 
2 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Акция «Библиосумерки - 2023» Бергульская 

библиотека 

Дети 

 

Акция «Библиосумерки – 2023» 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

Совместно 

Акция «Библионочь-2023» Гражданцевская 

библиотека 

Совместно 

 

Акция «Библиосумерки-2023» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

Дети 

Библионочь  «Вместе играем -  вместе читаем» Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Акция «Библионочь – 2023» Останинская 

библиотека 

Совместно 

Акция «Биюлиосумерки-2023» Остяцкая 

библиотека 
 

 

Дети 

Акция «Биюлиосумерки-2023» Чебаковская 

библиотека 

Дети 

Акция «Библионочь – 2023» Чувашинская 

библиотека 

Совместно 

Акция «Библионочь -2023» Витинская 

библиотека 

Совместно 

Акция «Библиосумерки-2023» ДБ Дети 

Общероссийский День библиотек 

Праздничная программа «Книжное настроение» МО 
ИБО 

2 кв. Совместно 
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Всероссийский интеллектуальный забег 
«Бегущая книга-2023» 

Интеллектуальный поединок «Библиотекари VS 

Читатели: легендарное сражение» 

Фотовыставка/зона «От избы-читальни до 

современности» 

Выпуск буклетов «Мы читаем! А ты?» 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

Молодежь 

Взрослые 

Литературные гонки «Путешествие по 

нечитанным книжным страницам»    

Бергульская 
библиотека 

Совместно 

День открытых дверей в библиотеке «Все 

дороги ведут в библиотеку» 

Больше- 
Куликовская 

библиотека 

Совместно 

День читательского самоуправления 

«Библиотечный переполох» 

Верх- 
Красноярская 

библиотека 

 

Совместно 

Праздник «Тихий дом души - библиотека» 

(юбилей библиотеки) 

Ролевая игра «Я сегодня библиотекарь» 

Гражданцевская 
библиотека 

 
Совместно 

День  читательского самоуправления «Тайны 

библиотечной профессии» 

Новотроицкая 
библиотека 

Совместно 

Литературно-музыкальный вечер «Библио-

шатер хорошего настроения» 

Останинская 

библиотека 

Взрослые 

День открытых дверей «Библиотека  - очаг 

души» 

Остяцкая 
библиотека 

Совместно 

День самоуправления «Библиотечное 

погружение» 

Фёдоровская 
библиотека 

Совместно 

День открытых дверей «Этот славный книжкин 

дом» 

Чебаковская 
библиотека 

Совместно 

День открытых дверей «Хороший повод 

встретиться»  

Чувашинская 
библиотека 

Совместно 

Час общения «Есть такая профессия – книгу 
любить» 

Витинская 
библиотека 

Совместно 

Тематический вечер «Литературный 

чемоданчик» 

Ударницкая 

библиотека 

Совместно 

Челлендж «Поздравь библиотеку!»  

Выставка читательских удовольствий 

«Спасибо Вам, любимый автор!» 

 

ДБ 

 

Дети 

Пушкинский день России 

Акция «Парк Пушкина» МО 
ИБО 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

Библиотечный квилт «У каждого из нас – свой 

Пушкин» 

Книжная выставка «Тебя приветствуем, Поэт!» 

Литературный таймлайн «Кавказские маршруты 

Пушкина» 

Настольная игра «Ходи, Пушкин!» 

 

 

ЦБ 

 
Молодежь 
Взрослые 

Выставка-викторина «Все ли мы знаем о 

Пушкине?» 

Бергульская 

библиотека 

Дети 

 

Игра-поиск «Пушкинские раскопки» 

Больше- 
Куликовская 

библиотека 

Взрослые 
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Блиц-турнир «Вспоминая Пушкинские строки» 

Верх- 
Красноярская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

Молодежь 

Литературный час «Мы вновь читаем 
Пушкинские строки» 

Гражданцевская 
библиотека 

Совместно 

Литературная игра  «За учёным котом в сказку 

русскую войдём» 

Коб- 
Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Лукоморье» Новотроицкая 
библиотека 

Дети 

Литературный час «Идут века, но Пушкин 

остается» 

Выставка-портрет «А.С. Пушкин - самое 

загадочное  явление русской литературы» 

Останинская 

библиотека 

 

Дети 

Литературный квест «В волшебной 
Пушкинской стране» 

Остяцкая 
библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Идут века, но гении 
бессмертны» 

Федоровская 
библиотека 

Дети 

Литературный лабиринт «Заморочки из бочки» Чебаковская 
библиотека 

Дети 

«Вся жизнь – один чудесный миг…» 

Книжная выставка «С Пушкиным за одним 

столом» 

Виртуальная экскурсия в библиотеку-читальню 

имени А.С. Пушкина 

Викторина «В волшебной пушкинской стране» 

Акция «Поздравь Пушкина!» 

 

 

Чувашинская 

библиотека 

 

 

 

Совместно 

Литературный утренник «По сказочным 

тропинкам Лукоморья» 

Витинская 
библиотека 

Дети 

Литературная викторина «Читай, потомок, и 
гордись» 

Ударницкая 
библиотека 

Дети 

Сказочная эстафета «Любителям пушкинских 

сказок»  

ДБ Дети 

Популяризация творчества писателей – юбиляров 

Выставка-юбилей «Разрешите поздравить!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

в теч. 

года 

Взрослые 

Молодежь 

Поэтический баттл «Мне есть, что спеть»  

(к 85-летию В. Высоцкого) 

1 кв. Взрослые 

Молодежь 

Выставка-персоналия «Искренне ваш Шурик»  

(к 80-летию Л. Улицкой)   

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

Взрослые  

Молодёжь  

Версиада «Островский. Жизнь и труды» 

Книжная выставка «Шедевры на все времена» 

Реклама книги А. Островского «Гроза» 

«Невестка vs свекровь»  

(к 200-летию А. Островского)  

 

Молодежь 

Урок-посвящение, выставка «Иван Тургенев: 

жизнь в прозе и стихах» 

 (к 205-летию И.С. Тургенева)  

Молодёжь  

Час знакомства «Поэтический серпантин» 

(к юбилею А. Дементьева, Ч. Айтматова,  

А. Вознесенского, Е. Евтушенко) 

Молодёжь  
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Литературная гостиная «Поэт, звавший в 

будущее» 

Биографический кроссворд «Владимир 

Маяковский» (к 130-летию В. Маяковского) 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

3 кв.  

 

 

Взрослые 

Молодежь 

Поэтический вечер «Читаем Асадова вместе» 

(к 100-летию Э. Асадова) 

Взрослые 

Молодёжь  

Вечер-посвящение «Всем сущим поколениям 

ровесник…» 

Выставка-память «Следы жизни» 

(к 100-летию Р. Гамзатова) 

 

Взрослые 

Молодежь 

Выставка-посвящение «Хвала рифмованному 

слову» 

 

4 кв. 

 

Взрослые 

Молодежь 

Угадай мелодию «ПроСТО юбилей» (к юбилею 

Н .Доризо ,Н. Добронравова, И. Резника) 

Взрослые 

 

Литературная игра «Доброй сказки волшебство»          

(к 395-летию Ш. Перро)  

 

 

 

Бергульская 

библиотека 

 

1 кв. 

 

Дети 

 

Книжная выставка «Путешествие в мир 

Пришвина» (к 150-летию М. Пришвина) 

Дети 

Выставка-портрет «Мастер русской драмы»                  

(к 200-летию А. Н. Островского) 

2 кв. 

 

Дети 

Обсуждение книги А. Солженицына  «Двести 

лет вместе» (к 105-летию писателя)  

 

 

 

4 кв. 

Молодежь 

   Взрослые 

Викторина «Лучший знаток веселых рассказов            

Н.Н. Носова» (к 115-летию Н.Н. Носов) 

Дети 

 

Выставка одной книги «Угрюм-река»  

 (к 115-летию В.Я. Шишкова) 

Взрослые 

Выставка-знакомство, обзор «Щедрость души, 

щедрость таланта» (к 150-летию М.М. Пришвина) 

 

 

 

 

Больше 

Куликовская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

Выставка-обзор «Любимых детских книг творец»      

(к 110-летию С.В. Михалкова) 

Дети 

 

Выставка-знакомство «Неисправимый 

романтик» (к 155-летию М. Горького) 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Лестница жизни 

Маяковского» (к 130-летию В.В. Маяковского) 

 

3 кв. 

 

Взрослые 

Выставка-признание «Славен на века» 

(к 195-летию Л.Н. Толстого) 

Дети  

Выставка-знакомство «Земля Обручева»                  

(к 160-летию В.А. Обручева) 

 

 

4 кв. 

Взрослые  

Выставка-просмотр «Волшебная дудочка 

Щукина» (к 70-летию М. Н. Щукина) 

Взрослые  

Книжная выставка «Проносит времени река его 

творенья сквозь века»  

(к 140-летию А.Н. Толстого) 

 

 

 

 

 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

 

1 кв. 

 

 

Совместно 

Музыкальный час «Ему есть что спеть»  

Книжная выставка «Я дышу, и значит, я люблю»       

(к 85-летию В. Высоцкого) 

 

Взрослые 

 

Викторина «Незнайка и все-все-все» (к 115-

летию Н.Н. Носова, в рамках программы 

«Отдыхаем с книгой») 

 

2 кв. 

 

Дети 

 

Читательская конференция «Эмигрант 

поневоле»  (к 105-летию  А.И. Солженицына) 

4 кв. Молодежь 
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Выставка-портрет «Серебряные струны В. 

Высоцкого»  (к 85-летию В. Высоцкого) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданцевская 

библиотека 

 

 

1 кв. 

 

 

Взрослые 

Выставка-просмотр  «Дом сказок  Ш.Перро»                  

(к 395-летию Ш. Перро)  

Дети 

Книжная выставка «И лес тихонько мне 

шептал»  (к 150-летию М. Пришвина) 
Дети 

Игра-путешествие «Весёлый зоопарк В. 

Чаплиной» (к 115-летию В. Чаплиной) 

2 кв. Дети 

Устный журнал  «Я сам расскажу о времени и о 

себе…» (к 130-летию В. Маяковского) 

 

 

3 кв. 

Взрослые 

Читательская конференция  «Певец добра и 

человечности» (к 100-летию  Р. Гамзатова) 

Взрослые 

Книжная выставка «Толстой – это целый мир» 

(к 195-летию Л.Н. Толстого) 

Молодежь 

Книжно-иллюстративная выставка «Иван 

Тургенев: писатель на все времена»  

(к 205-летию писателя) 

 

 

4 кв. 

 

Совместно 

Книжно-иллюстрированная выставка 

«Удивительный мир Драгунского» 

 (к 110-летию           В. Драгунского)  

 

Дети 

Книжная выставка «Певец родной природы»              

(к 150-летию М. Пришвина) 

 

 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

 

1 кв. 

    Дети 

 

Читательская конференция «Человек – это 

звучит гордо!» 

Книжная выставка «Максим Горький – человек 

на грани двух миров» (к 155-летию писателя) 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Эдуард Асадов – поэт 

души» (к 100-летию Э. Асадова) 
3 кв. Взрослые 

Виртуальная выставка «Весёлая страна 

Николая Носова» (к 115-летию писателя) 

 

4 кв. 

Дети 

Тематический вечер «Этюд о великой жизни»  

Книжная выставка «Неповторимый талант 

России»   (к 105-летию  А. Солженицына) 

 

Взрослые 

Литературно-музыкальная  композиция  

«Такую жизнь нельзя назвать короткой» 

 (к 85-летию В.С. Высоцкого) 

 

 

 

 

Новотроицкая 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Молодежь 

Игра-викторина  «Путешествие по сказкам 

Толстого» (к 140-летию А.Н Толстого)  

Дети 

Книжная выставка  «Путешествие с героями            

Ж. Верна» (к  195-летию писателя) 

Дети 

Молодежь 

Книжная выставка  «Капитан Томас Майн Рид»        

(к 205-летию писателя) 

2 кв. Молодежь 

Литературно-музыкальный час «Зов белых 

журавлей» (к 100-летию Р.Г.  Гамзатова)  

3 кв. Взрослые 

 

Книжная выставка  «Что мы знаем о Незнайке»          

(к  115-летию Н.Н. Носова) 

 

 

 

 

4 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Читаем книги А.И. 

Солженицына» (к 105-летию писателя)  

Взрослые 

Выставка-загадка  «Надо иметь чувство юмора»        

(к 110-летию  В.Ю. Драгунского)  

Дети 
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Литературный вечер «Почитаем Тендрякова»            

(к 100-летию писателя) 

Новотроицкая 

библиотека 

4 кв. Взрослые  

Книжная выставка «Открываем богатства 

Пришвина» (к 150-летию М.М. Пришвина) 
 

 

 

 

 

Останинская 

библиотека 

1 кв. 
Дети 

Выставка-викторина «Верные друзья» 

 (к 110-летию С.В. Михалкова) 

Дети 

Литературная игра «Мои звери» 

 (к 155-летию В.Л. Дурова) 3 кв. 
Дети 

 

Литературная гостиная «Пространство гения» 

Выставка-портрет «Лев Толстой и его время»            

(к 195-летию Л.Н. Толстого) 

Взрослые 

 

Книжная выставка «Тургенев – писатель на все 

времена» (к 205-летию И.С. Тургенева) 
 

4 кв. 

Взрослые 

Литературный час  «Самый главный фантазёр» 

Выставка-кроссворд «Вспомни и назови»                   

(к 115-летию Н.Н. Носова)  

Дети 

Книжная выставка «О Родине песни и думы 

его»  (к 140-летию А. Н. Толстого) 

 

 

Остяцкая 

библиотека 

 

. 

1 кв. 

Дети 

Литературное путешествие «И лес тихонько мне 

шептал» (к 150-летию М.М. Пришвина) 

Дети 

Книжная выставка «Сименон и герой его 

произведений» (к 120-летию Ж. Сименона) 

Взрослые 

Литературные чтения «Страсти о Островскому»      

(к 200-летию А.Н. Островского) 

2 кв.  Молодёжь 

Виртуальная выставка «И вновь Аксаков много 

лет спустя…» (к 200-летию И. С. Аксакова) 

4 кв. Совместно 

Книжная выставка «Звезда по имени Высоцкий»       

(к 85-летию В.С. Высоцкого) 
 

 

 

Федоровская 

библиотека 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Великий сказочник 

природы» (к  150-летию М.М. Пришвина) 

Дети 

Книжная выставка  «Жизнь и творчество  

Горького» (к 155-летию М. Горького) 

Совместно 

Книжная выставка «Сибирские огни» 

(к  120-летию С.Е. Кожевникова) 

 

3 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка «Народный поэт Дагестана»         

(к 100-летию Р.Г. Гамзатова) 

Взрослые 

Литературная игра «Золотой ключик от дверцы 

счастья» (к 140-летию А.Н. Толстого) 

 

 

 

 

 

 

Чебаковская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Дети 

 

Книжная выставка  «Дом сказок» (к 395-летию        

Ш. Перро) 

Дети  

 

Литературная гостиная «Певец русской 

природы»  (к 150-летию М.М. Пришвина) 

Дети 

Выставка одной книги «Мастер  детектива»               

(к 120-летию Ж. Сименона) 

Взрослые 

Выставка-портрет «Мастер русской драмы»             

(к 200-летию А. Н Островского) 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Строки о мужестве и 

любви» (к 100-летию Э. А. Асадов) 

 

3 кв. 

Взрослые 

Литературный час «Лев Толстой в стране 

детства» (к 195-летию Л. Н. Толстой) 

Дети 
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Выставка-обзор «Волшебный мир книг» 

(к 70-летию  Т.Ш. Крюковой) 

 

 

 

Чебаковская 

библиотека 

 

 

 

4кв. 

Дети 

Литературное путешествие «Самый веселый 

писатель на свете» (к 115-летию Н.Н. Носова) 

Дети 

Литературная гостиная «В поисках истины»              

(к  95-летию Ч. Айтматова) 

Взрослые 

Выставка-кроссворд «Путешествие за смехом»       

(к 110-летию В.Ю. Драгунского) 

Дети 
 

Озвученная книжная выставка «Я, конечно, 

вернусь…» (к 85-летию В.С. Высоцкого) 

 

 

 

 

 

Чувашинская 

библиотека 

 

1 кв. 

 

Взрослые  

Книжная выставка «Вокруг света на корабле 

мечты» (к 195-летию Ж. Верна)  

Дети 

 

Книжная выставка «Золотые страницы 

классики»  

 

2 кв. 

 

Совместно  

Читательская конференция «Эпоха антиутопий 

или Война – это мир?» (к 120-летию Дж. Оруэлла)  

Взрослые 

Молодежь 

Книжная выставка «Слушайте, товарищи 

потомки!» (к 130-летию В. Маяковского) 

3 кв. 

 

Дети 

Литературная игра «Затейники и фантазеры» 

(к 115-летию Н.Н. Носова) 

4 кв. 

 

Дети  

 

Книжная выставка «Сказок мудрые уроки»                

(к 395-летию Ш. Перро) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витинская 

библиотека 

 

 

1 кв. 

Дети 

Выставка-портрет «Пришвинскими тропами»             

(к 150-летию М.М. Пришвина) 

Дети 

 

Выставка-напоминание «Читая Горького 

сегодня» (к 155-летию М. Горького) 

Дети 

Книжная выставка «Про ветер, про дождик, про 

радугу» (к 120-летию Благининой) 

2 кв. Дети 

Выставка-персоналия «И жизнь и творчество – 

едины» (к 195-летию Л. Н. Толстого) 

3 кв. Взрослые 

Литературный час «Александр Солженицын: 

Личность. Творчество. Время» 

 (к 105-летию писателя) 

 

 

 

 

4 кв.  

Молодежь 

Выставка-знакомство «Затейник и фантазёр»             

(к 115-летию Н. Носова) 

Дети 

Выставка-карусель «Денискины рассказы»                 

(к 110-летию В.Ю. Драгунского) 

Дети 

 

Читательская конференция «Проблема отцов и 

детей» по одноименному роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» (к 205-летию писателя)  

Молодежь 

Книжная выставка «Без России мне жить 

нельзя» (к 140-летию А. Толстого) 

 

 

Ударницкая 

библиотека 

 
 

1 кв. 

Дети 

Устный журнал «Талант сам по себе бесценен»          

(к 150-летию М.М. Пришвина) 

Дети 

Книжная выставка «Дедов – наша гордость!»            

(к 90-летию П.П. Дедова) 

Взрослые 

 

Книжная выставка «Каждый стих - дитя 

любви…»  (к 100-летию Р.Г. Гамзатова) 

3 кв. Молодежь 

Взрослые 

Литературное знакомство «Скажите, как его 

зовут…» (к 140-летию  А. Н. Толстого) 

ДБ 

 

1 кв. 

 

Дети 
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Выставка-юбилей «Колумб родной природы» 

(к 150-летию М. Пришвина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка-персоналия «С улыбкой на лице и с 

книгою у сердца» (к 85-летию Ю. Коваля) 

Литературный праздник-репортаж «Талант 

добрый и весёлый» 

Выставка-юбилей  «Поэт из страны детства»              

(к 110-летию  С. Михалкова) 

Сказочная выставка «Невероятные 

приключения добрых фей и злых ведьм…» (к 395-

летию Ш. Перро) 

Выставка-портрет «Я счастлив был на этом 

свете…» (к 100-летию В. Медведева) 

Выставка-сказка «Жил-был Алеша Пешков»               

(к 155-летию М. Горького)  

Выставка-знакомство «Дочь волшебника»                  

(к 120-летию С. Могилевской) 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтическая выставка «Тропа к духовным 

родникам» (к 120-летию Н. Заболоцкого, 90-летию 

А. Вознесенского) 

Выставка-отдых «Сказка рядышком живет» 

(к 90-летию С. Прокофьевой) 

Поэтическая онлайн-страничка «Что за 

прелесть – эти сказки!»  

Книжно-иллюстрированная выставка «В небе 

радуга смеётся» (к 95-летию В.Д. Берестова) 

Выставка-персоналия «Я вышла на сцену как 

певица» (к 85-летию Л.С. Петрушевской) 

Выставка-юбилей «В нем тихий пламень чувства 

не угас» (к 220-летию В. Одоевского) 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

Выставка-визитка «Неутомимый искатель 

истины»   (к 170-летию  В. Короленко) 

Тематический вечер «Русское сердце России»  

Выставка-посвящение «Мыслитель, 

просветитель, художник слова»  

(к 195-летию  Л.Н. Толстого) 

Час радостного чтения «Про всех на свете»                   

Книжная выставка «Пока мечтать умеют дети!» 

(к 105-летию Б.Заходера, 65-летию А. А. Усачева) 

Выставка-персоналия «В горах мое сердце»         

(к 100-летию Р. Гамзатова) 

Выставка одной книги  «Тот, кто охотится по 

ночам» (к 135-летию Серой Совы (Арчибальд 

Стэнсфелд Билэйни)) 

Выставка-просмотр «Лоцман книжных морей» 

(к 85-летию  В. Крапивина) 
 

 

 

 

4 кв. 

 

 

Выставка путешествие «Я родился на зеленой 

улице» (к 100-летию Я.Л. Акима) 

Выставка приглашение «Мудрый писатель на 

все времена» 
. 
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Литературная Акция «Открой для себя 

Тургенева» (к 205-летию И.С. Тургенева) 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

Дети 

Выставка-кроссворд «Время даром не теряйте, 

книги Носова читайте!» (к 115-летию Н. Носова) 

Выставка-юбилей «Книжные острова Тамары 

Крюковой» (к 70-летию Т. Крюковой) 

Выставка-персоналия «Лаборатория сказок 

Отфрида Пройслера» (к 100-летию писателя) 

Онлайн-выставка «Мастер русской драмы»                 

(к 200-летию Островского А.Н) 

Выставка-праздник «В стране Хохотании или 

всё наоборот» (к 95-летию Г.В. Сапгира) 

Выставка-витрина «Дружба! Верность! Честь!» 

(к 110-летию В.Драгунского) 

Популяризация книг-юбиляров 
Выставка-реклама «Об именинницах» 

 

 

 

 

ЦБ 

в теч. 

года 

Взрослые  

Молодёжь  

День информации «Три магические буквы: 

ЖЗЛ» (к 90-летию второй волны издания) 

1 кв. 

 

Взрослые 

Молодёжь 

Читательская конференция «Праведница земли 

русской» (к 60-летию рассказа А.И. Солженицына 

«Матрёнин двор») 

 

2 кв. 

   

Молодежь 

Выставка одного журнала «За рулём» 

(к 95-летию издания)  

 

 

3 кв. 

Взрослые 

Молодежь  

Виртуальный обзор «Такие разные книги» 

 

Взрослые  

Молодёжь 

Буклук «Калина красная»  

(к 50-летию киноповести В.М.Шукшина) 

Взрослые  

Молодёжь 

Обсуждение книги  С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек» (к 165-летию сказки)  

 
 
Бергульская 
библиотека 

2 кв.        Дети 

Виртуальная выставка «По волнам 

литературных юбилеев» 

3 кв.  Совместно 

Дискуссия по книге В.М. Шукшина «Калина 

красная» (к 50-летию киноповести)  

4 кв.  Взрослые 

Презентация книг-юбиляров «Книжное 

раздолье» (к Всемирному дню писателя) 

Больше 
Куликовская 
библиотека 

 

1 кв. 

Дети 

Молодежь 

Книжная выставка «Юбилейная круговерть» Верх- 

Красноярская 

библиотека 

1 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Отмечает  книга  юбилей» 2 кв. Дети 

Книжная выставка «Шедевры на все времена» 3 кв. Взрослые 

Выставка-чествование «Юбилейное ожерелье»   

Гражданцевская 

библиотека 

в теч. 

года 

Совместно 

Литературный вечер «Путешествие по сказкам 

К.И. Чуковского»  

3 кв. Дети  

В рамках клуба «Читай-ка»                                    

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

в теч. 

года 

Дети 

Выставка одной книги «Я лиру посвятил народу 

своему» 

(к 150-летию «Русские женщины» Н. Некрасова) 

3 кв. Молодежь 

Обсуждение книги  Аксакова С.Т. «Аленький 

цветочек»  (165 лет) 
4 кв. Дети 
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Обсуждение повести В.М. Шукшина «Калина 
красная» (к 50-летию книги) 

 

Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Презентация  «Семейная хроника» (к 165-летию 
книги С.Т. Аксакова  «Детские годы Багрова-
внука») 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Золотая полка юбиляра»  

 

Останинская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Отмечает книга юбилей» 2 кв. Дети 

Обсуждение книг Корнея Чуковского 

(к 100-летию произведений писателя) 

3 кв.  

Дети 

Читательская конференция «Размышление о 

прочитанном» (к 60-летию рассказу                    

А.И. Солженицына «Матрёнин двор»)  

 

4 кв. 

 Взрослые 

Молодежь 

Книжная выставка «Волшебный мир аленького 

цветочка» (к 165-летию сказки «Аленький 

цветочек»  С. Т. Аксакова) 

 

Остяцкая 

библиотека 

3 кв. Дети 

Обсуждение «В его творениях правда жизни»    

(к 145-летию пьесы А.Н. Островского 

«Бесприданница») 

4 кв. Взрослые 

Обсуждение повести «Алые паруса» 

 (к 100-летию повести А.С. Грина) 

Федоровская 
библиотека 

2 кв.  Дети 

Литературный вечер  «Он позвал нас в даль 

светлую…» (к 50летию киноповести  

 В.М. Шукшина «Калина красная») 

3 кв.  Взрослые  

Обсуждение киноповести «Калина красная»   

(к 50-летию киноповести В.М. Шукшина) 

Чебаковская 

библиотека 

3кв. Взрослые 

Виртуальная выставка «Книги – юбиляры 2023 
года» 

Чувашинская 
библиотека 

2 кв. Совместно 

Обсуждение книг «Чудо-сказки дедушки 

Корнея» (к юбилеям книг К. И. Чуйковского 

«Муха - цокотуха», «Тараканище», «Мойдодыр») 

 

Витинская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Дети 

 

Книжная выставка «Книжный звездопад» 3 кв. Дети 

Презентация книги «Куда зовут нас Алые 

паруса» 

(к 100-летию издания А.С. Грина «Алые паруса») 

4 кв. Молодежь 

Обсуждение книг «Книга на все времена» 

(к 100-летию книги «Алые паруса» А. Грина) 
Ударницкая 

библиотека 

 
 

4 кв. 

Дети 

Выставка-портрет «Тургенев для детей»  

(к 205-летию писателя) 

Дети 

Выставка-юбилей «Золотая полка юбиляра»   

 

ДБ 

1 кв.  

Дети Выставка-настроение «Мир забавных 

приключений» (к 55-летию произведения «Снова 

появляется Карлсон, который живёт на крыше» А. 

Линдгрен)  

 

2 кв. 

Популяризация чтения 
Международный день родного языка, 21 февраля 

Речевой тюнинг «За русский язык замолвите 

слово» 

ЦБ  

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Познавательный час «Откуда пошла грамота на 

Руси» 

Новотроицкая 
библиотека 

Совместно 

Встреча поколений «Речи стародавние» Останинская 
библиотека 

Совместно 
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Всемирный день поэзии, 21 марта 

Книжная выставка «Поэзия сердцем с тобой 
говорит!» 

Бергульская 
библиотека 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Совместно 

 

Книжная выставка «Строк серебряных родник» 

Больше 
Куликовская 
библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Поэзии мир необъятный» Гражданская 
библиотека 

Взрослые 

День чтения вслух  «В океане поэзии» Новотроицкая 
библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Поэзия нам дарит красоту» Останинская 
библиотека 

Взрослые 

Литературно-музыкальная композиция 
«Поэтическое крылечко» (к юбилею Аленских) 

Федоровская 
библиотека 

Взрослые 

Час памяти «В поэзию влюбленная»                                  

(к 90-летию З.Н. Голубевой) 

Чувашинская 
библиотека 

Совместно 

Час поэтического настроения «Мир поэзии 

прекрасен» 

Ударницкая  
библиотека 

Взрослые 

Разное 

Онлайн выставки новой литературы 
Бюллетень «Новые книги ждут вас!» 

 

 

 

 

ИБО 

По мере 
поступле

ния 

 
Совместно 

Видеоконтент «#Нескучноечтение»  
в теч. 
года 

Совместно 

Интерактивные плакаты: 

«Классика – это классно!»  

«Что можно взять в библиотеке почитать?» 

 
Совместно 

Настольная игра «Кто я!» 3 кв. Дети 

Мероприятия в рамках работы клуба «Северные 
зори» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. 
года 

Взрослые  
Молодежь 

Долгосрочная выставка «За горизонтом» 

(реклама литературы разных стран) 

в теч. 

года 

Взрослые 

Молодёжь 

Выставка-рейтинг «Как на ваш вкус?» 

 

в теч. 

года 

Взрослые 

Молодежь 

Выставка-знакомство «Знакомьтесь! Новый 

автор» 

в теч. 

года 

Взрослые 

Молодежь  

Выставка-премьера «Новая книга для вас!» 

 

в теч. 

года 

Взрослые 

Молодежь 

Акция «Первая десятка года» 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Молодежь   

Жанровая выставка «Одним словом - 

фантастика!» (к Дню научной фантастики)  

Взрослые 

Молодёжь 

Подборка литературы «Книжный набор» 

 

Взрослые 

Молодежь 

Акция «Газетный Дед Мороз» (ко Дню 

книгодарения) 

Взрослые 

Молодёжь  

День информации «Вече». Все серии на одной 

полке»  

Взрослые 

Молодежь  

День информации «Спасибо, тебе, издатель!» 

(ко Дню книги и авторского права) 

2 кв. 

 

Взрослые 

Молодёжь  
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День информации «Пресса на все интересы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

2 кв.  

Взрослые 

Молодёжь  

Онлайн-челлендж 
#Семнадцать_мгновений_весны 

Взрослые 

Молодёжь 

День библиографии «Оперативное 

информирование»   

Взрослые 

Молодёжь 

Книжная выставка «А больно не будет?!» 

 

Взрослые 

Молодёжь 

Виртуальный плакат «Эра поэзии» 

 

Взрослые 

Молодёжь 

Книжная выставка «Страх и трепет» 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

Взрослые 

Молодёжь  

Выставка-поздравление «В центре внимания 

СТОлетники» 

Взрослые 

Молодежь 

День информации «Молодое сообщество 

рекомендует» (к Всемирному дню книголюбов) 

Молодёжь 

Обзор литературы «О чём пишут блогеры» 

 

Взрослые 

Молодёжь 

Жанровая выставка «Жанровая полифония»  

 

Взрослые 

Молодёжь 

Книжная выставка «Под музыку дождя» 

 

Взрослые 

Молодежь 

Литературный диктант «От классики до 

современности» 

Взрослые 

Молодёжь 

День информации «Жизнь других» 

 

Взрослые 

Молодёжь 

Выставка одного жанра «Следствие ведут…» 

 

 

 

 

 

 

4 кв.  

 

Взрослые 

Молодежь 

День информации «Литература вне времени» 

 

Взрослые 

Молодёжь  

Буктрейлер «О чём пишут молодые» Молодёжь  

Выставка-настроение «Вкусное чтение» 

 

Взрослые 

Молодежь 

Внутриполочная выставка «От мечты - к 

открытиям» 

Молодежь 

Взрослые 

День специалиста «Служителям языка»  

(к Дню словарей) 

Взрослые 

 

Гурман-вечер «Битва романов» 

 

Взрослые 

Молодёжь 

Книжная выставка «Ни дня без Книги!» 

(к Всемирному дню  чтения вслух) 

Бергульская 
библиотека 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Молодёжь читает и 
советует» 

3 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Параллельные миры»   
Гражданцевская 
библиотека 

 

2 кв. 

Дети 

Молодёжь 

Выставка-рейтинг «Как на ваш вкус?»  Совместно  

Книжная выставка «От книги к фильму и 

обратно»   

3 кв. Совместно 

Книжная выставка «Что читать. Смотри сюда»  Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Мир молодёжи: интересно о 

разном»  

2 кв. Молодёжь 
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Книжная выставка  «Книжный хоровод»                      

(к  Международному дню детской книги) 

Новотроицкая 
библиотека 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Галерея книжных 

новинок» 

 

Останинская 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Книжная выставка «Чем занять себя на 

пенсии» (обзор периодики) 

3 кв. Взрослые 

Громкие чтения «Читаешь ты, читаю я»  

(к Всероссийскому дню чтения) 

4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Мир русской классики 19 

века» 

 

 

Остяцкая 

библиотека 

 

 

3 кв. 

Молодежь  

Флешмоб «Минутка чтения» 

 (к Всемирному дню книголюбов) 

Дети 

Акция «Выключи телевизор и читай»  

(к Всемирному  дню чтения) 

4 кв. Взрослые 

Книжная выставка «РУСЬ православная»   
(ко Дню православной книги) 

Федоровская 

библиотека 

1кв. Взрослые 

Книжная выставка «Женский силуэт на фоне 

истории» 

 
Чувашинская 
библиотека 

2 кв. 

 

Взрослые 

Книжная ретро-выставка «Время читать 

забытые книги» 

4 кв. 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Ваш труд духовный несет 

добро и свет» 

 
Витинская 
библиотека 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Великие мастера слова» 3 кв. Совместно  

Выставка забытых книг «А вы читали эти 

книги?» 

Взрослые 

Книжная выставка-путешествие «Караван 
новинок» 

Ударницкая 
библиотека 

2 кв. Молодежь 
Взрослые 

Акция «Десять самых активных читателей»  

 

 

ДБ 

1 кв. Дети 

Онлайн-викторина «Узнай героев книг»  

(к Всемирному дню книголюбов) 

3 кв. Дети 

Презентация новых книг «Галерея книжных 

новинок» 

 

 

4 кв. 

 

 

Совместно Торжественное открытие «Библиотека 

исторических знаний» (Открытие модельной 

библиотеки) 

Цикл экскурсий «Моя новая библиотека»  

Популяризация отраслевой литературы 
День информации «Деньговодство» 

(реклама 65 отдела) 
 

 

 

 

 

ЦБ 

1 кв. Взрослые 

Молодёжь 

Выставка-информация «Что мы знаем о 

картошке?» (к Национальному дню картофеля в 

Перу, реклама 4 отдела) 

 

 

2 кв. 

 

 

Взрослые 

Выставка-посвящение «Преданней собаки…» 

(к Международному дню собак, реклама 4 отдела)  

Взрослые 

Молодежь  

Тематическая выставка «Сердце, которое мы не 

знаем» (к Всемирному дню сердца, реклама 

5отдела) 

3 кв. 

 

 

Взрослые 

Молодёжь  

Выставка «Не попробуешь - не узнаешь» 

(реклама 3 отдела) 

4 кв. Взрослые 

Молодёжь 

Книжная выставка «Для творчества нет 
преград» 

Бергульская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 
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4.2. Формирование высокого гражданского и 

патриотического сознания 

Патриотизм - понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе 

формируются свои, присущие только данной эпохе ценности. Но любовь к 

Родине, верность героическим традициям, знание своего народа – являются 

основой системы воспитания любого гражданского общества, любого 

государственного строя. Патриотизм в конечном итоге становится связующей 

нитью разных поколений, а потому библиотеки придают особое значение 

вопросам патриотического воспитания. 

 

Форма/название 

 

Ответственный 

 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Дни воинской славы Росси 

80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве 
Веб-квест «Символ мужества - Сталинград» ИБО  

1 кв. 
 
 

Взрослые 
Молодежь 

В рамках программы  «Серенады РОДИНкЕ» ЦБ Взрослые 
Молодежь 

Книжная выставка «В лабиринтах науки»   

(ко Дню Российской науки) 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

1 кв. 

 

Дети 

Выставка-просмотр «Все в сад!»  2 кв.  Взрослые  

Молодежь 

Презентация «Цветов красою сердце взято в 

плен…» 

Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

День информации «Строим счастливую семью»  4 кв. Молодежь 

Взрослые 

Выставка-рецепт «Заготовки для сытной 

зимовки» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Взрослые 

Книжная выставка «Я познаю мир» (справочная 

литература) 
Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Большая  энциклопедия» 3 кв. Молодежь 

Выставка-рецепт «Заготовки для сытной 
зимовки»  

Останинская 

библиотека 

3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Компас жизненных путей» 
(психология, 88 отдел) 

Остяцкая 
библиотека 

1 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Почему я должен прочитать 

эту книгу?» 

 

Чувашинская 

библиотека 

1 кв. 

 

Дети  

Час безопасности «Безопасность – значит жизнь» 2 кв. Дети  

Книжная выставка «Луковый переполох» 3 кв. Взрослые  

Книжная выставка «Наука и технологии» Ударницкая 
библиотека 

3 кв. Взрослые 
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Беседа «Сталинградской Победы немеркнущий 
свет» 

Бергульская 
библиотека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 кв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Молодежь 

Тематический вечер  «О Сталинграде горькая 

строка…» 

Больше- 

Куликовская 

библиотека 

Дети 

Выставка-экспозиция «Ты выстоял, могучий 
Сталинград!» 

Гражданцевская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Запомни этот город – 

Сталинград!» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

Совместно 

Книжная выставка «Дух Сталинграда» Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Патриотический урок «Здесь Победа свой путь 

начинала»   

Выставка-память «Сталинград: 200 дней 
мужества и стойкости» 

 
Останинская 
библиотека 

 

Совместно 

Урок мужества «Дух Сталинграда»   Федоровская 
библиотека 

Дети 

Беседа «…Сражались дети за город славный 
Сталинград» 

Чебаковская 
библиотека 

Дети 

Познавательная игра «По страницам великой 
Победы» 

Чувашинская 

библиотека 

Дети 

Выставка-ретроспектива «Двести огненных дней 
и ночей» 

Витинская 

библиотека 

Взрослые 

Час истории «Сталинград - душа Победы нашей» Ударницкая 

библиотека 

Дети 

Час-реквием «Великая битва на Волге» ДБ Дети 

День защитника Отечества, 23 февраля 

Устный журнал «Включение в историю» 

Книжная выставка «О самых стойких» 

Фотовыставка «Солдат на посту»  

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Молодёжь 

 

Урок мужества «Служит Родине солдат» 

Верх- 
Красноярская 

библиотека 

 

Молодежь 

 

Беседа «Солдатская доля» 

Коб- 
Кордоновская 
библиотека 

 

Дети 

Литературно-музыкальный вечер «Для вас, 

мужчины» 

Останинская 
библиотека 

Взрослые 

Литературно-игровая программа «Красив в 

строю – силён в бою!» 

Чувашинская 
библиотека 

Дети 

День Победы советского народа в ВОв, 9 мая 

В рамках программы «Серенады РОДИНкЕ» ЦБ  

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

Совместно 

День библиографии  «В книжной памяти 

мгновения войны…» 

Бергульская 

библиотека 

Дети 

Беседа «Победа под стенами Сталинграда у 

каждого сегодня на устах»  

Урок истории «Стояли, как солдаты, города-герои» 

День информации «Во славу Великой Победы» 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

Взрослые 

 

Дети 

Молодежь 

Книжная выставка «Страницы книг расскажут о 

войне»   

Гражданцевская 

библиотека 

Взрослые 
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День библиографии «Война в литературе» Останинская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Совместно 

Час памяти «Минувших лет святая память» Остяцкая 

библиотека 

Совместно 

Выставка-инсталляция «Великий май великой 

победы» 

Чебаковская 

библиотека 

Совместно 

Встреча-воспоминание «Я родом из военного 

детства…» 

Чувашинская 

библиотека 

Совместно 

Книжная выставка «А вместо детства – война» Дети 

Тематический вечер «Бессмертна Победа, 

бессмертны её солдаты» 

Витинская 

библиотека 

Совместно 

Книжная выставка «Версты великой Победы» Ударницкая 

библиотека 

Дети 

Международная акция «Читаем детям о войне» 

Книжная выставка-память «Радость Победы и 

горечь утраты»  

ДБ  

Дети 

День народного единства, 4 ноября 

Интерактивный плакат «Единство в 

многообразии»   

Выставка-демонстрация «Уголок национальной 

кухни»  

 

ЦБ 

 

 

 

4 кв. 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Единым духом мы сильны»  

 

Гражданцевская 

библиотека 

Дети 

Познавательный  час «Чтим историю Страны» Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Патриотический час «Моя великая Россия ...» Федоровская 
библиотека 

Совместно 

Разное 

Создание видеосюжетов в рамках проекта «Не 

ради славы» 

ИБО 1-2 кв. Совместно 

Виртуальный таймлайн «…прошагали пол 

земли» (к 80-летию битвы на Курской дуге) 

ЦБ 3 кв. Взрослые  

Молодёжь 

 

Урок памяти «В 43-м под Курском» 
Больше- 

Куликовская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Дети 

 

Беседа «442 огненных дня. Битва за Кавказ» 
Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

4 кв. 

 

Молодежь 

Книжная выставка «И плавилась броня»  
(к 80-летию битвы на Курской дуге) 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Дети 

Уголок  воинской славы «Память жива»    Новотроицкая 

библиотека 

в теч. 

года 

Дети 

 

Тематический час «Огненная дуга» 

 (к 80-летию битвы на Курской дуге) 

3 кв. Дети 

Урок мужества «Ты выстоял, наш Ленинград» 

 (к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда в 

ходе операции «Искра») 

Остяцкая 

библиотека 

 

1 кв. 

 

Дети 

 

Выставка память «В огне курской битвы» 

 

Чебаковская 

библиотека 

3 кв. Совместно 
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Чтение и обсуждение глав из повести «Девочка из 

города» (ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады) 

Чувашинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Беседа «Бессмертие и сила Ленинграда» 

 (к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда в 

ходе операции «Искра») 

 

Витинская 

библиотека 

1 кв.  Дети 

Час памяти «Подвиг на огненной дуге» 

 (к 80-летию битвы на Курской дуге) 

3 кв. Молодежь 

Памятные даты России 
День памяти воинов-интернационалистов в России, 15 февраля 

Книжная выставка  «Долгий путь из 

Афганистана» 

Бергульская 
библиотека 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Час истории «О Родине. О мужестве. О славе» Новотроицкая 

библиотека 

Совместно 

Книжная выставка «Солдат войны не выбирает» Чувашинская 
библиотека 

Совместно 

Урок мужества «Нет забытых солдат, нет забытых 
героев» 

Витинская 
библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Не ради славы и наград» ДБ Дети 

День космонавтики, 12 апреля 

Интеллектуальная игра, книжная выставка 

«Человек поднялся в небо»  

ЦБ  

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

Познавательная игра «Удивительный мир 
космоса»   

Бергульская 
библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Страницы космических 

стартов» 

Новотроицкая  

библиотека 

Молодежь 

Игра-викторина «Удивительный мир космоса» Останинская 
библиотека 

Дети 

Выставка-просмотр «Вселенная рядом» Остяцкая 
библиотека 

Дети 

Выставка-портрет «Сын земли и звезд» Чебаковская 
библиотека 

Дети 

Виртуальный плакат «Удивительный мир 

космоса» 

Витинская 

библиотека 

Дети 

День информации «Великое не может быть 
забыто!» 

ДБ Дети 

День памяти и скорби, 22 июня 

Книжный просмотр «От Сахалина до Берлина» ЦБ  

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Молодежь 

Книжная выставка «Не забывайте 41 год!» Бергульская 

библиотека 

Совместно 

 

Выставка-реквием  «Пусть знают потомки» 

Больше- 

Куликовская 
библиотека 

 

Взрослые 

Урок  памяти «Нам не помнить об этом нельзя…» Гражданцевская 

библиотека 

Дети 

 

Виртуальная выставка   «Война на страницах 

книг» 

Новотроицкая 
библиотека 

Молодежь 

Час истории «Они сражались за нас…» Остяцкая 
библиотека 

Молодежь 
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Час памяти «Тот самый первый день войны» Федоровская 
библиотека 

 

2 кв. 

Взрослые 

Литературно-исторический экскурс «Листает 
ветер летопись времен» 

Чувашинская 
библиотека 

Совместно 

Литературно-тематический час «В сердцах и 

книгах память о войне» 

ДБ Дети 

День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября 

Час актуальной информации «Наш мир без 

террора»  

Выставка «Терроризм: история и современность» 

ЦБ  

 

 

 

 

3 кв. 

Молодежь 

 

Видео час «Как не стать жертвой террора» Бергульская 

библиотека 

Дети 

Час памяти «Беслан. Трагедия, которую не 

забудем» 

Чувашинская 

библиотека 

Совместно 

Тематический час «Терроризм. Наше право жить» Витинская 

библиотека 

Молодежь 

 

Час памяти «Трагедия не должна повториться» Ударницкая 

библиотека 

Дети 

Электронный плакат «Моя Россия – без 

терроризма» 

ДБ Дети 

День неизвестного солдата, 3 декабря 

Час памяти «Их подвиг бессмертен» Бергульская 
библиотека 

 

4 кв. 

Дети 
Молодежь 

Книжно-иллюстративная выставка «Слава 

солдатская – слава богатырская!» 

Гражданцевская  

библиотека 

Взрослые 

Тематический час «Неизвестные защитники 

Родины» 

Остяцкая 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Судьба Неизвестного 

Солдата» 

Ударницкая 

библиотека 

Дети 

День Героев Отечества, 9 декабря 

Выставка-подвиг  «Иначе не могут отчизны 

сыны» 

Больше- 
Куликовская 

библиотека 

 

 

 

 

4кв. 

 

Совместно 

Тематический вечер «О тех, кто прославил 

Россию»  

Виртуальная выставка «Героям Отечества - 

слава» 

Верх- 
Красноярская 

библиотека 

 

Дети 

Книжная выставка «И память книга оживит» Останинская 
библиотека 

Совместно 

Книжная выставка «Победу чтим, героев 

помним» 

Чувашинская 
библиотека 

Дети 

Молодежь 

Разное 

Познавательный час «Кто куда, а мы - в Крым!» 

Книжная выставка «Крым - источник 

вдохновенья»  

Интерактивный плакат «Крым в живописи»  

 
 
 
 

ЦБ 
 
 
 
 

 

1 кв. 

Молодежь 

Встреча-диалог «Наследники Тимура»  

Выставка-декорация «Всегда готов!» 

(ко Дню пионерии) 

 

2 кв. 

Взрослые  

Молодежь 

Интерактивный плакат «Да здравствует стяг!» 

(ко Дню государственного флага РФ) 

3 кв. 

 

Взрослые 

Молодёжь 
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Интерактивный плакат «Бессмертно имя твоё» 

(к 100-летию Зои Космодемьянской) 

 
 

ЦБ 

3 кв. Молодежь 

Тематическая подборка «С огнем шутки плохи» 

(к Международному дню спички,  месячник по ГО 

и ЧС) 

 

4 кв. 

Взрослые 

Молодёжь 

Час общения «Кинолог - это не работа, а 

призвание» (к Всемирному дню кинолога) 

Больше- 
Куликовская 

библиотека 

2 кв. 

 

Дети 

Молодежь 

Книжная выставка «Под флагом единым»   

(ко Дню государственного флага РФ) 

3 кв. Совместно  

Урок мужества  «Сквозь ад фашистских 
лагерей…» 

Гражданцевская 
библиотека 

2 кв. Совместно 

Устный журнал «Три символа на фоне истории»  
(ко Дню государственного флага РФ) 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека  

 
3 кв. 

 
Дети 

Беседа «Эхо далекой катастрофы» 
 (Чернобыльская АЭС) 

Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. Дети 

Путешествие на машине времени 
«Государственные символы моей страны» 
(ко Дню государственного флага РФ)  

Останинская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Исторический час «Слово о флаге» 

 (ко Дню государственного флага РФ) 

 

Остяцкая 

библиотека 

3 кв. Дети 

Беседа «Суровая драма народа» 

(ко Дню памяти жертв фашизма)   

3 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Цвета родной страны»  

(ко Дню государственного флага РФ) 

Чебаковская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «Пишу без вымысла!»                 

(к 115-летию Б. Н. Полевого) 

 

 

ДБ 

 
 

1 кв. 

 
 

Дети Онлайн-тур «Легенды Крыма»  (День 

воссоединения Крыма с Россией) 

Выставка-викторина «Овеян славою наш флаг» 
(ко Дню государственного флага РФ) 

3 кв. 

110-летие А.И. Покрышкина 

Книжная выставка «Высота, скорость, манёвр, 
огонь!»     

Бергульская 
библиотека 

1 кв. Дети 

Книжная полка «Герой, маршал, земляк» Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Книжная выставка «Он мечтал о небе…» Федоровская 

библиотека 

1 кв. Совместно 

Беседа «Рожденный летать» Чувашинская 
библиотека 

1 кв. Совместно 

Урок памяти «Летчики возносятся в небо» Ударницкая 
библиотека 

1 кв. Дети 

День информации «Человек из легенды» ДБ 1 кв. Дети 

День России, 12 июня 

Виртуальный обзор «Россия глазами соседей» 

Книжная выставка «Лица России» 

Интеллектуальная игра «Все о России» 

 
ЦБ 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

Взрослые  

Молодёжь 

Тематический час «Нет Родины краше России» Гражданцевская 
библиотека 

Дети 

Книжная выставка  «Вместе мы большая сила» Останинская 
библиотека 

Молодежь 
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Познавательный час «С чего начинается Родина!» Чебаковская 

библиотека 

 

 

 

 

2 кв. 

Дети 

Книжная выставка-цитата «Моя Россия» Чувашинская 

библиотека 

Совместно 

Игра-викторина «Что мы Родиной зовём?» Витинская 

библиотека 

Дети 

Выставка-гордость «Дружная семья народов 

России»  

ДБ Дети 

День памяти жертв политических репрессий, 30 октября 

 

Выставка-реквием «Горькая хроника» 

Верх- 
Красноярская                
библиотека 

 

 

 

 

4 кв. 

 

Взрослые 

Исторический час «Снова к прошлому взглядом 
приблизимся» 

Коб- 
Кордоновская 
библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Колокола памяти» Остяцкая 
библиотека 

Взрослые 

Выставка-реквием «Суровая драма народа» Витинская 
библиотека 

Взрослые 

 

4.3. Формирование правовой культуры 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

культуры всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. Крайне 

важно, чтобы уже с детства люди научились осознавать себя гражданами 

государства, положение которых всесторонне и чётко регулируется правом, 

уяснили свою взаимосвязь с другими членами общества, прониклись чувством 

высокой ответственности за свои поступки. 

Библиотекарям необходимо учитывать, что многие школьники считают, 

что они за правонарушения не несут никакой ответственности, что за них 

отвечают родители, учителя. Поэтому важным элементом правового 

просвещения и воспитания подрастающего поколения будет знакомство с 

действующим законодательством и формирование у них правильного 

представления о личной ответственности за совершение проступков. 

 

Форма/название 

 

Ответственный 

 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Мероприятия в рамках работы клуба 

«Ориентир» 

ЦБ в теч. 

года 

Молодежь 

Всемирный день прав ребенка, 20 ноября 

Актуальный разговор «Обыкновенные правила 

здравого смысла» 

ЦБ 4 кв. 

 

Молодежь 
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Выставка рисунков «Каждый ребёнок имеет 

право!» 

Бергульская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Книжная выставка «Права в повестях и 

рассказах» 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

Беседа «Право для тебя и меня» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

Викторина  «Мои права – мои обязанности» Новотроицкая 

библиотека 

Беседа «Изучая основной закон нашей страны» Остяцкая 

библиотека 

Устный журнал «Права ребенка в семье» Чебаковская 

библиотека 

Правовая игра «Знатоки права» 

 

Чувашинская 

библиотека 

Правовая игра «Законы будем уважать, свои 

права мы будем знать»   

Витинская 

библиотека 

День информации «Детство под защитой» ДБ 

День Конституции России, 12 декабря 

Выставка «Обязательства реальные и мнимые» 

 

ЦБ  

 

 

 

 

 

4 кв. 

Молодёжь  

Взрослые 

 

Тематический час «Конституция и мы» 

Больше- 

Куликовская 

библиотека 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Законы, по которым мы 

живем» 

Гражданцевская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Конституция на страже 

моих прав» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

Дети 

Книжная выставка «Конституция – гарант 

свободы гражданина»   

Остяцкая 

библиотека 

Молодежь 

Выставка одной книги «Конституция – Закон, по 

нему мы все живем» 

Витинская 

библиотека 

Дети 

Молодежь 

Круглый стол «Конституция - гарант свободы 

гражданина и человека» 

Ударницкая 

библиотека 

Молодежь 

Выставка-информация  «День Закона» ДБ Дети     

Правовое просвещение 

Дискуссия «Гражданский брак: за и против»  

 

ЦБ 

 

 

 

2 кв. Молодежь 

Интеллектуально-правовая игра «Нам жить - 

нам выбирать!» (к Месячнику молодого 

избирателя) 

 

 

3 кв. 

 

 

Молодежь 

Тематический стол «Современный мир и права 

человека» (совместно с ПЦПИ) 

4 кв. Взрослые 

Правовые консультации  

 

 

ПЦПИ 

 

 

 

в теч. 

года 

Совместно 

Методические рекомендации «В помощь 

работе библиотек по воспитанию правовой 

культуры населения» 

в теч. 

года 

Библиотекари 

Информационный час «Потребитель и его 

права»  (к Всемирному дню прав потребителей) 

1 кв. Молодежь 
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Буклет «Подростку о законе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЦПИ 

 

2 кв.  

Дети 

Акция «Твои права и обязанности» 

(Международный день защиты детей) 

Дети 

Акция «Будьте здоровы. Что такое хорошо? Что 

такое плохо?» (Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотических средств и их 

незаконным оборотом) 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

Молодежь 

Час актуальной информации «Наш мир без 

террора» (ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Молодежь 

Интеллектуально-правовая игра «Нам жить – 

нам выбирать!» 

(к Месячнику молодого избирателя) 

Молодежь 

Информационный буклет «Символы Российской 

Федерации» 

Дети 

Выставка  «Учусь быть гражданином»   Молодежь  

Тематический стол  «Современный мир и права 

человека» (Правовой марафон для пенсионеров) 

 

 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Правовой час «Правовая планета детства» 

 (День правовой помощи детям) 

Закладка «Права маленького гражданина» 

Дети 

Онлайн-выставка «Человек. Государство. 

Закон» (ко Дню прав человека) 

Молодежь 

Взрослые 

Акция «Коррупция – угроза обществу»  

(к Международному дню борьбы с коррупцией) 

Молодежь 

Взрослые 

Интеллектуальная игра «Я и Конституция моей 

страны» 

Дети 

Беседа «Истоки современных выборов» 

 (ко Дню молодого избирателя) 

Бергульская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Молодежь 

 

Деловая игра «Выборы на лесной опушке» 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Дети 

Диспут «Безопасность в сети интернет» 

(к Всемирному дню информации) 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

4 кв. 

 

Дети 

Информационный час «День защиты 

персональных данных» (к  Международному 

дню защиты персональных данных) 

Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. Дети 

Урок безопасности «Компьютерные сети» Останинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Мир закона в газетах и 

журналах» (к Международному дню прав 

человека) 

4 кв. Совместно  

Беседа-игра «Человек, государство, закон» 

(к Международному дню прав человека) 

Федоровская 

библиотека 

4 кв. Взрослые 

Игра-путешествие «Три веселых огонька»            

(к Международному дню светофора) 

Чебаковская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Час информации «Я имею право на все мои 

права»  

Витинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Урок-дискуссия «Тебе дано право выбора» 

(ко Дню молодого избирателя) 

 

3 кв. Молодежь 
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Интерактивный плакат «Безопасность на 

зимней дороге»  

 

ДБ 

1 кв.  

 

Дети Урок безопасности «Живёт в нём вся Вселенная, 

а вещь обыкновенная»  

2 кв. 

Акция «Мой безопасный путь» (правила ПДД) 3 кв. 

 
 

4.4. Нравственное и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

Источниками знаний о духовной и нравственной жизни являются именно 

книги. Роль книги в образовании, воспитании, интеллектуальном развитии 

велика. Через обращение к книге, чтению человек приобщается к духовным 

ценностям, развивается, расширяет свой кругозор. Чтение 

высокохудожественной литературы способствует формированию гармоничной 

личности – личности активной, творческой, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту, физическое совершенство. 

 

Форма/название 

 

Ответственный 

 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Год педагога и наставника 

День информации «Учитель вечен на Земле!» 

Литературный онлайн-конкурс «Мы вечно 

благодарны вам» 

 

ЦБ 

 

3 кв. 

 

Взрослые  

Молодёжь  

Книжная выставка «Под книжными парусами»  

(к 85-летию В.П. Крапивина) 

Бергульская 

библиотека 

4 кв. Дети 

Книжная выставка «Живая педагогика 

Макаренко» 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Совместно 

Литературный час «По книжным тропинкам  к 

знаниям» (по  творчеству К. Д. Ушинского) 

Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Тематический вечер «Педагог – не звание, 

педагог – призвание» 

4 кв. Взрослые 

Тематический вечер «Весь этот мир творит 

учитель» 

Выставка-портрет «Сундук педагогических 

идей»  

Останинская 

библиотека 

4 кв. Молодежь 

Взрослые 

Вечер-чествование «Учителям особое почтение» Чувашинская 

библиотека 

4 кв. Совместно 

Книжная выставка «Живая педагогика 

Макаренко» 

Витинская 

библиотека 

1 кв. Совместно 

Рождественские праздники 

Книжная выставка «Однажды зимней ночью» ЦБ  

1 кв. 

 

 

Взрослые 

Молодёжь 

Видео-путешествие по сказкам «Жила-была 

сказка» 

Бергульская 

библиотека 

Дети 
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Литературный вечер «Слава русская, сила 

богатырская» (День былинного богатыря Ильи 

Муромца) 

Больше- 

Куликовская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка  «Рождественское меню» Коб-Кордоновская 

библиотека 

 

Дети 

Игровая программа «Зимней праздничной 

порой» 

Книжная выставка  «Новый год с любимыми 

героями» 

Останинская 

библиотека 

Дети 

Выставка-кроссворд «Новогодние приключения 

героев»   

Остяцкая 

библиотека 

Дети 

Рождественские посиделки «Это сказочное 

рождество» 

Чебаковская 

библиотека 

Взрослые 

Тематический вечер «Рождественское конфетти» Ударницкая 

библиотека 

Совместно 

Новогодняя мастерская «Чудо своими руками»  ДБ Дети 

Снежная викторина «Что за чудо –

СНЕГОВИК!»  

Международный женский день, 8 марта 

Выставка-посвящение «Женская судьба за 

книжным переплётом» 

ЦБ  

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

Взрослые 

Молодёжь  

Книжная выставка «Женская судьба за 

книжным переплетом» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

Совместно 

Выставка-поздравление «О, женщина, твой лик 

прекрасен!» 

Витинская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Про весну, любовь и 

красоту» 

Ударницкая 

библиотека 

Взрослые 

Дворик детства «Моя мама – солнышко, я ее 

подсолнышек 

Выставка рисунков детей «Маме солнце 

подари» 

Семейная игра «Порыбачим на праздничный 

стол» (в рамках клуба «Библиотечный очаг») 

 

 

ДБ 

 

 

Совместно 

День славянской письменности и культуры, 24 мая 

Интеллектуальное состязание «Свет разумения 

книжного» 

ЦБ  

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 

Книжная выставка «Первоучители добра, 

вероучители народа» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «История родного слова» Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Величие слова славянского» Остяцкая 

библиотека 

Совместно 

Информационный час «Пословица век не 

сломиться» 

Чебаковская 

библиотека 

Дети 

Исторический экскурс «Истоки русской 

письменности» 

Чувашинская 

библиотека 

Дети 

Устный журнал  «Первоучители добра, 

вероучители народа» 

Витинская 

библиотека 

Взрослые 
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Электронная презентация «От первых свитков 

до больших томов» 

ДБ 2 кв. Дети 

День защиты детей, 1 июня 

Книжная выставка «Мир всем детям на планете» Бергульская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Книжная выставка «Зеленый шум страниц» Новотроицкая 

библиотека 

Выставка-викторина «Дружат дети всей земли» Останинская 

библиотека 

Выставка-кроссворд «Лето у книжной полки» Федоровская 

библиотека 

Конкурсно-игровая программа «Детство - это я 

и ты» 

Чебаковская 

библиотека 

Книжная выставка «Живет на всей планете 

народ веселый – дети» 

Витинская 

библиотека 

Литературная игра «В детстве все бывает - там 

сказки оживают» 

Книжная выставка «Зелёный шум страниц» 

Ударницкая 

библиотека 

Поляна веселых затей «Живет на всей планете 

народ веселый – дети» 

Выставка-праздник «С детских лет и 

навсегда книги – лучшие друзья» 

 

ДБ 

День семьи, любви и верности, 8 июля 

Праздничный вечер «Семейный очаг» Бергульская 

библиотека 

 

 

3 кв. 

Взрослые 

День информации «Все оттуда берет разбег» Останинская 

библиотека 

Совместно 

Виртуальная выставка «Любовью дорожить 

умейте»   

Федоровская 

библиотека 

Совместно 

День грамотности, 8 сентября 

Познавательный час «Ё-моЁ» ЦБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

Познавательный час «Будь грамотным - будь 

успешным!» 

Бергульская 

библиотека 

Дети 

 

Занимательная игра «Словопрятки» 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

Дети 

 

Книжная выставка «Славим тебя, Русский 

язык!» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

Совместно 

Акция  «И мы сохраним тебя,  русская речь!» Останинская 

библиотека 

Совместно 

Викторина «Быть грамотным это важно» Остяцкая 

библиотека 

Совместно 

День грамотности «По дороге знаний» Федоровская 

библиотека 

Дети 

День информации «Будь грамотным – будь 

успешным» 

Чебаковская 

библиотека 

Совместно 

День грамотности «Приятна грамотная речь…» 

 

 

 

Чувашинская 

библиотека 

Совместно 
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День пожилых людей, 1 октября 

Литературно-музыкальный праздник 

«Виниловый джем»  

Выставка-вдохновение «Старость в радость» 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Вечер воспоминаний «Праздник золотой поры» Бергульская 

библиотека 

 

Акция «С наилучшими пожеланиями» 

Больше- 

Куликовская 

библиотека 

Час доброты «Голова седа, да душа 

молода» 

Гражданцевская 

библиотека 

Литературно-музыкальная композиция «Жизнь 

прожить – не поле перейти» 

Книжная выставка «Возраст мудрости, тепла и 

доброты» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

Литературно-музыкальная гостиная  «День 

особенных, самых мудрых» 

Останинская 

библиотека 

Вечер-встреча «Вы вечно молоды душой» Остяцкая 

библиотека 

Книжная выставка «Сила доброты» Чебаковская 

библиотека 

Литературный вечер «Россия в стихах Ф.И. 

Тютчева» (к 220-летию Ф. И. Тютчева) 

Витинская 

библиотека 

Выставка-просмотр «Славим мудрость зрелых 

лет» 

Ударницкая 

библиотека 

День толерантности, 16 ноября 

Беседа «Почему люди разные?»  ЦБ  

 

 

4 кв. 

Молодежь 

Книжная выставка «Народы дружат книгами» Бергульская 

библиотека 

Дети 

 

Урок доброты «Научи свое сердце добру»   

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

Дети 

Час толерантности «Добрыми будем - и будет 

мир добрее» 

Витинская 

библиотека 

Совместно 

День матери 

Литературно-музыкальная композиция «Ты 

одна мне негасимый свет…» 

Выставка-посвящение «Слово о матери» 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Молодёжь 

Книжная выставка  «Преклоняю пред тобой 

колени»   

Бергульская 

библиотека 

Взрослые 

 

Книжная выставка «Доброе слово о маме» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

Дети 

Литературный час «Материнское сердце» Чебаковская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Сказ от сердца и души о 

том, как мамы хороши» 

Чувашинская 

библиотека 

Дети 

Литературно-музыкальная композиция «Для 

наших любимых» 

Витинская 

библиотека 

Совместно 

Мастерская «Комплимент для мамы» 

 

ДБ Дети 
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Международный день инвалидов, 3 декабря 

Интерактивный час «Живём без границ» 

Выставка-увлечение «Прислушайся к своим 

способностям» 

Мастер-класс «Рукоделие для души» 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

Взрослые 

Молодёжь 

Книжная выставка «Добрым словом согреем 

друг друга» 

Бергульская 

библиотека 

Совместно 

 

Выставка-совет «Будь оптимистом» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

Взрослые 

Акция «Капелька тепла согреет душу» Новотроицкая 

библиотека 

Совместно 

День информации  «Сказать жизни – Да!» Ударницкая 

библиотека 

Взрослые 

Час добра «Душу исцеляет добро» ДБ Дети 

Новый год 

Литературно-музыкальный вечер «В кругу 

друзей» 

ЦБ  

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Молодёжь 

Выставка-просмотр  «Новогодние фантазии» Бергульская 

библиотека 

Дети 

Литературно-музыкальная композиция  «В 

новый год сказка в дом идет» 

Новотроицкая 

библиотека 

Дети 

Волшебная вытворяндия  «Сказка,  живущая в 

семье» (в рамках клуба «Библиотечный очаг») 

ДБ Совместно 

Безопасность детства 

Акция «Безопасность на зимней дороге» Бергульская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Беседа «С водой не шутят!» 2 кв. Дети 

Урок безопасности «У воды – без воды» Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Игра-викторина  «Знает каждый: безопасность – 

это важно!»   

3 кв. Дети 

Час безопасности «Мой друг надежный – знак 

дорожный» 

Новотроицкая 

библиотека 

3 кв. Дети 

Работа с родителями 

День информации «Гражданин начинается в 

семье» 

Бергульская 

библиотека 

4 кв.  

 

 

 

 

 

Взрослые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка творческих работ «Мама, папа, я - 

рукодельная семья» 

Больше- 

Куликовская 

библиотека 

 

2 кв. 

Час интересного сообщения «Из жизни 

знаменитых семей» (в рамках клуба «Светелка») 

Фотовыставка «Наша дружная семья» 

 (ко Дню семьи) 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

2 кв. 

Книжная выставка «Книжная мудрость – 

семейное богатство» 

Гражданцевская 

библиотека 

3 кв. 

 

Беседа «Счастливая семья - читающие дети» 

Коб- 

Кордоновская 

Библиотека 

 

2 кв. 

Книжная выставка  «Читаем вместе с мамой»  Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. 

Тематический вечер «Дела семейные»  3 кв. 

Виртуальная выставка «Семейный вопрос на 

страницах книг» 

Останинская 

библиотека 

3 кв. 
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Беседа «Взрослые заботы о детском чтении» Остяцкая 

библиотека 

1 кв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Тематический час «Возьмите книгу в круг  

семьи» 

Федоровская 

библиотека 

3 кв. 

Книжная выставка «По литературному  морю 

всей семьей» 

4 кв. 

Семейный праздник «Книга – это знаний бездна, 

читать престижно и полезно» (к Международному 

дню семьи) 

Чувашинская 

библиотека 

2 кв. 

Книжная выставка «У книжки нет каникул» Витинская 

библиотека 

3 кв. 

День информации «Листая книжные страницы» 4 кв. 

Беседа «Роль книги в воспитании детей» Ударницкая 

библиотека 

4 кв. 

Клуб семейного досуга «Библиотечный очаг»  

 

 

ДБ 

в теч. 

года 

Выставка-совет «Мудрецы и хитрецы» 

(Всемирный день родителей, 1 июня)  
2 кв. 

Выставка-ромашка «Дорога длиною в жизнь» 

(День семьи, любви и верности, 8 июля) 
3 кв. 

Беседа «Живая педагогика Макаренко» (День 

педагога, 5 октября, к году педагога и наставника, 

к 135-летию А. Макаренко)  

4 кв. 

Разное 

Час этикета «Ноги со стола» (ко Дню этикета)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

1 кв. Молодежь 

Встреча-позитив, выставка «Идут белые снеги» 

(ко Дню смеха) 

 

 

 

 

2 кв. 

Взрослые 

Молодёжь 

Акция «Блага творящие…» (ко Дню мецената и 

благотворителя)   

Взрослые 

Молодёжь  

Книжная выставка «Без друга и в жизни туго» 

(ко Дню друзей) 

Молодёжь  

Увлекательное обсуждение «В моей семье 

читают» 

Тематическая подборка «Семья от «Я» до «Мы» 

(к Дню семьи) 

Взрослые 

Молодёжь  

Выставка-кроссворд «…а музыка - вечна»    

3 кв. 

 

Взрослые 

Молодёжь  

Час интересных сообщений «Гениальные 

Левши» (к Всемирному дню левшей) 

Взрослые 

Молодёжь 

Вечер историй «Род начинается с отца»  

Выставка-посвящение «Надежное плечо» + 

фотосушка (ко Дню отца) 

 

 

 

4 кв. 

Взрослые 

Молодёжь  

Литературно-художественный салон «Коллаж 

из красок и стихов» (к Международному дню 

художника)   

Взрослые 

Молодёжь  

Выставка-посвящение «Взмах кисти»  

  

Взрослые 

Молодёжь  

Игровая программа «Дружба верностью сильна» 

(Международный день друзей) 

Бергульская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Посиделки «Угощайтесь и побольше 

развлекайтесь»  (масленичная неделя) 

Больше- 

Куликовская 

библиотека 

 

1 кв. 

 

Совместно 
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Музыкально-поэтическая композиция 

«Окрыленное музыкой слово»   

(к 150-летию С.В. Рахманинова) 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

2 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Выставка-просмотр «С православной книгой по 

дорогам детства» (ко Дню православной книги) 

 

 

Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Фольклорный  час «Масленица-забавница»  2 кв. Совместно 

Книжно-иллюстративная выставка  «Осень, 

осень, где ты бродишь» 

3 кв. Дети 

Книжная выставка «На Ивана, на Купалу»   

 

Новотроицкая 

библиотека 

3 кв. Совместно 

Книжная выставка «Сто приветов доброты»  

(к Всемирному дню добра)  

 

 

4кв. 

Дети 

Музыкальная гостиная «Опера Верди» 

(к 210-летию композитора) 

Взрослые 

Тематический вечер «Папин день» Совместно  

Час искусства «Легенды кинематографа»  

(ко Дню российского кино) 

Останинская 

библиотека 

3 кв. Взрослые 

Час доброты «Путешествие в страну «Спасибо»        

(к Международному дню «спасибо») 

Федоровская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Беседа  «Отцовство – дар и долг» 

(ко Дню отца в России) 

4 кв. Взрослые 

День информации «Семья в истории России» Чебаковская 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Книжная выставка «Святая Русь: духовные 

святыни» (ко Дню православной книги) 

 

 

 

Чувашинская 

библиотека 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Литературно-музыкальный вечер «Во Сибири 

дело было!..» (к 75-летию Г. Заволокина) 

Взрослые 

Молодежь 

Музыкальный час «Он пел Россию от земли до 

неба» (к 150-летию С. Рахманинова) 

Совместно 

Книжная выставка «Дружба женская есть на 

земле!»  (ко Дню подружек) 

3 кв. 

 

Совместно  

Книжная выставка «Учитель на страницах книг» 4 кв. Взрослые 

Акция «Добро творящий, творит Жизнь» (ВНД) Витинская 

библиотека 

2 кв. Совместно 

Веселая Акция  «Подари улыбку другу» 

(ко Дню смеха) 

 

 

 

ДБ 
2 кв. 

 

 

 

 

Дети 

Час развлечений «Мои друзья всегда со мной» (к 

Международному дню друзей) 

Бродилка  «Когда дружат сказки и краски» 

(к 120-летию В. Сутеева) 

Выставка-праздник «Формула красоты» (к 

Всемирному дню красоты)  

 

3 кв. 

Урок добра «В детство – за честным словом» 

(к 115-летию  Л. Пантелеева) 
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4.5. Здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 

библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Быть здоровым 

стало модно и престижно. Работа библиотеки в этом направлении 

предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый 

образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к 

чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями, ориентируют на  

выработку системы нравственных ценностей и навыков культуры здорового 

образа жизни, физической активности, прививают стойкий иммунитет к 

негативным влияниям среды. 

Форма/название  

Ответственный 

 

Сроки 

Категория 

пользовате 

лей 

Всемирный день здоровья, 7 апреля 

Информационные закладки «Здоровья ради и 

пользы для» 

ИБО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

Взрослые 

Обзор статей периодических изданий «Коктейль 

из тропических фруктов» 

ЦБ Молодежь 

Книжная выставка «Если хочешь быть здоров…» Бергульская 

библиотека 

Дети 

Молодежь 

 

День информации «И долог будет пусть твой век» 

Больше- 

Куликовская 

библиотека 

 

Взрослые 

 

Интерактивная игра «Будь здоров»  

Книжная выставка «Сто советов «на здоровье» 

(в рамках клуба «Светелка») 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

Взрослые 

Профилактическая беседа «Осторожно 

«Спайсы»!» 

Гражданцевская 

библиотека 

Дети 

 

День информации «Здоровому всё здорово» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

Взрослые 

Игра-путешествие  «В поисках страны здоровья» Новотроицкая  

библиотека 

Дети 

Час здоровья «Стиль жизни - здоровье»   

Книжная выставка «Здоровье без лекарств» 

Останинская 

библиотека 

Взрослые 

Книжная выставка «Живи здорово!» Федоровская 

библиотека 

Совместно 

Беседа «В гостях у доктора АПЧХИ» Чувашинская 

библиотека 

Дети 

День информации «Формула здоровья» 

 

 

Витинская 

библиотека 

Взрослые 
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Международный день борьбы с наркоманией, 26 июня 

Видеоролик «Фокус на жизнь» 

Выставка-призыв «Оставайся на линии жизни!» 

ЦБ  

2 кв. 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Молодежь 

Беседа «Здоровому движению - наше уважение» Бергульская 

библиотека 

Молодежь 

Беседа «Темнота тоже распространяется со 

скоростью света» 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

Дети 

Книжная выставка «Наркомания: мифы и 

действительность» 

Остяцкая 

библиотека 

Дети 

Урок здоровья «Не дай себя обмануть» Чебаковская 

библиотека 

Дети 

Книжная выставка «Цена зависимости – жизнь» 

 

Витинская 

библиотека 

Молодежь 

Разное 

Выставка-настроение «Дело спасения 

унывающих…» (к Всемирному дню иммунитета) 

 

 

 

ЦБ 

1 кв. 

 

Взрослые  

Молодёжь 

Библиографическая закладка «Пейте морсы и 

компоты, витамины в них найдете» (ко Дню 

национальных напитков) 

 

2 кв. 

Взрослые 

Молодёжь 

Тематическая полка «Мы за здоровое 

движение!»  (ко Дню физкультурника) 

3 кв. 

 

Взрослые 

Молодежь  

Книжная подборка «Йога - путь к здоровью» 

Фотоакция «Йога с книгой» (к Всероссийскому 

дню гимнастики) 

 

4 кв. 

 

Взрослые 

Молодёжь 

Выставка одной книги  «Шахматные сюжеты»      

(к Международному дню шахмат) 

Бергульская 

библиотека 

3 кв. Молодежь 

 

Книжная выставка  «Читайте и будьте здоровы» 

(ко Дню физкультурника) 

Гражданцевская 

библиотека 

3 кв. Взрослые 

 

Квест-игра «Здоровье в наших руках» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

1кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Читающее поколение - 

здоровое поколение» (к Международному дню 

отказа от курения) 

Новотроицкая 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Молодежь 

День информации «Здоровое поколение XXI 

века» (к Всемирному дню иммунитета) 

Останинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Диспут «Жизнь без зависимостей»                                     

(к Международному дню отказа от курения) 

Остяцкая 

библиотека 

4 кв. Дети 

Выставка-напоминание «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров»  (ко Дню физкультурника) 

Чебаковская 

библиотека 

3 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Не окажись у пропасти» 

(ко Дню молодежи) 

Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Час здоровья «Хочу стать чемпионом»  

(ко Дню физкультурника) 

Ударницкая 

библиотека 

3 кв. Дети 

Литературно-спортивная эстафета   

ДБ 
1 кв. Дети 

Акция «Библиотека+ стадион: территория 

здоровья» (ко Дню физкультурника) 
3 кв. 
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4.6. Краеведческая деятельность в библиотеке 

Краеведение традиционно является одним из направлений библиотечной 

деятельности. Особая актуальность данной проблемы в настоящее время 

определяется усилением регионализации библиотечного дела, повышенным 

интересом пользователей к истории и современной жизни своего края, его 

местных особенностей и традиций. 

 

Форма/название 

 

Ответственный 

 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Настольная краеведческая  игра  «Северными 

тропами» 

ИБО 1 кв. Молодежь 

Взрослые 

XII районные краеведческие чтения «Нам есть, 

кем гордиться и есть, что беречь» 

МО 4 кв. 
Совместно 

См. программу «Серенады РОДИНкЕ» ЦБ в теч. 

года 
Взрослые  

Молодежь 

90-летие образования Северного района 

Книжная выставка «Северный район во всей 

красе» 

Бергульская 

библиотека 

3 кв. Совместно 

День библиографии «Этот тихий край мне мил и 

дорог» 

Больше- 

Куликовская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «И ближе к склону лет…»     

(к юбилею местных самодеятельных авторов) 

 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Устный журнал «Эта улица своим именем 

знаменита» (в рамках клуба Светелка)  

Книжная выставка «Вехи истории» 

 

2 кв. 
 

Взрослые 

Виртуальная выставка «Край, где начитается 

Родина» (фотоработы односельчан)  

 

 

Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

День информации «Огневые годы»  

2 кв. 

Совместно 

Литературно-поэтический вечер  «О малой 

родине возвышаю слово» (к юбилею  В. Лопухова) 

Взрослые 

 

Викторина «Путешествие по Северному району» 3 кв. Дети 

 

День библиографии «Край родной - гордость моя» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

4 кв. 

 

Дети 

Познавательная игра «Краеведческая рулетка» Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. Дети 

Час краеведения «За что люблю я свой район?»  

Книжная выставка «Любимая сердцем земля»  

Останинская 

библиотека 

3 кв. Дети 

День информации «Библиотека и наш край»  4 кв. Взрослые 

Поэтический вечер «В стихах поэтов пусть 

расцветает край родной» 

Остяцкая 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Краеведческий вечер «Наш Северный район» Федоровская 

библиотека 

3 кв. Совместно 

Викторина «Тропинками родного края» Чебаковская 

библиотека 

3 кв. Дети 
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Краеведческая викторина «Мой край отеческий, 

моя глубинка» 

Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

День библиографии «Край родной – любовь и 

гордость» 

Витинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Книжная выставка «Земля, что дарит 

вдохновенье» 

Ударницкая 

библиотека 

3 кв. Совместно 

Краеведческая игра «На самом деле» ДБ 2 кв. Дети 

Урок истории «Наш Северный»  3 кв. 

Разное 

Устный журнал «Историю делаем сами...» (о 

людях с. Бергуль) 

Бергульская 

библиотека 

3 кв. Дети  

Тематический вечер «Поэтами воспетый край»      

(к юбилею С.Н. Зубовой) 

Больше- 

Куликовская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Взрослые  

 

Книжная выставка «Сибирские писатели» 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Дети 

Книжная выставка «Голубая весна Петра Дедова» 

(к 90-летию писателя) 

 

Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

Выставка-просмотр «Сказки Ю. Магалифа»           

(к 105-летию писателя) 

 

3 кв. 

Дети 

Выставка-онлайн  «Новотроицк на старых 

фотографиях» (к 115-летию села Новотроицк) 

Совместно 

Экскурсия «Традиция провинциальной старины» Останинская 

библиотека 

2кв. Дети 

Литературный вечер «Всего милей моё село» 

Книжная выставка «Есть в Сибири село 

Остякц…» (к 125-летию с. Остяцк) 

Остяцкая 

библиотека 

3 кв. Совместно 

Книжная выставка «Пророческий писатель»         

(к 95-летию  А. С. Иванова) 

Чебаковская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Книжная выставка «Петр Дедов – достояние 

Сибири» (к 90-летию писателя) 

 

Чувашинская 

библиотека 

1 кв. 

 

Взрослые 

Краеведческий час «Версты сибирского тракта»    

(к 70-летию М. Щукина) 

4 кв. 

 

Взрослые  

Выставка-кроссворд «Самый внимательный 

Книгочей» (к 105-летию Ю. Магалифа) 

Витинская 

библиотека 

4 кв. Дети 

Виртуальное знакомство «Столица Сибири» 

(130 лет начала истории города Новосибирска) 

 

 

ДБ 

 

2 кв. Дети 

Выставка-обзор одной  книги «Посвящаю 

светлой памяти» (к 60-летию Е.Ю. Ильиной) 

День информации «Сибирские писатели детям» 3 кв. 

 

4.7. Экологическое просвещение 

Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов 

современности. Научно-технический прогресс привёл к обострению 

экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется 
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окружающая среда, ухудшается здоровье людей. Экологические знания 

становятся социально значимыми и востребованными в практической жизни. В 

настоящее время библиотеки района располагают достаточными 

информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи 

по экологическому просвещению. 

 

Форма/название 

 

Ответственный 

 

Сроки 
Категория 

пользова 

телей 

Книжная выставка «В небо журавлиный клин 

поднялся» (к Международному Дню птиц) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЦБ 

1 кв. Взрослые 

Молодёжь 

Акция «Книжный круговорот» (по сбору 

макулатуры) 

 

1-2 кв. 

Взрослые 

Молодёжь  

Виртуальный обзор «У жизни припятчан - 

горький вкус полыни» (ко Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах) 

 

 

 

2 кв.  

Взрослые  

Молодёжь 

Акция «Бери и делай!» (к Международному дню 

очистки водоёмов и Всемирному дню окружающей 

среды) 

 

Молодёжь 

 

Агитбеседка «Операция «Где я?!»  

(ко Дню молодёжи) 

Молодёжь  

Заочная экскурсия «Байкалу славу я пою!»  

Онлайн-фотовыставка «#вокругБайкала» 

(ко Дню Байкала) 

 

 

 

3 кв.  

Взрослые 

Молодёжь  

 

Познавательный час «Черное золото» 

(ко Дню работников нефтяной и газовой 

промышленности) 

 

Молодёжь  

Тич-ин «Сортировка: да или нет?» 4 кв. Молодёжь  

Экологический час «Они нуждаются в защите» 

(ко Дню заповедников и национальных парков)  

 

Бергульская 

библиотека 

1 кв. Дети 

 

Познавательный урок «Откуда берётся и куда 

девается мусор» 

3 кв. Дети  

 

Книжная выставка «Кто сказал «мяу»?»  

(ко Дню кошки в России) 

Больше- 

Куликовская 

библиотека 

 

1 кв. 

 

 

Дети  

 

В рамках программы «Отдыхаем с книгой» 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

3 кв. 

 

Дети 

Тематический час «Как на планете дружат с 

энергией» 

 

Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Выставка-знакомство  «Животные – герои книг» 

(к Всемирному дню животных) 

4 кв. Дети 

Экологическая игра-викторина «У нас  

Земля одна» (к Всемирному дню Земли) 

Коб- 

Кордоновская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Дети 

Литературно-экологический час «Кладовая 

солнца Пришвина» (к 150-летию М.М. Пришвина) 

 

Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. Дети 

Книжная выставка  «Птицы наши пернатые 

друзья» (ко Дню птиц) 

2 кв. Молодежь  
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Мастер-класс «Птичий гам» 

 (к Международному дню птиц) 

 

Останинская 

библиотека 

 

2 кв. 

Взрослые 

Книжная выставка  «Цветами улыбается земля!» 

(ко Дню окружающей среды) 

Дети 

Круглый стол «Жемчужины природы – 

заповедники» (ко Дню заповедников и 

национальных парков) 

 

 

 

Остяцкая 

библиотека 

1 кв. Дети 

Экологический час «Береги свою планету – ведь 

другой похожей нету» (к Всемирному дню охраны 

окружающей среды) 

2 кв. Дети 

Книжная выставка «Через стихи – любовь 

к природе» (к 205 -летию И. С. Тургенева)  

4 кв. Дети 

Беседа «Тропа следопыта» (безопасное поведение 

в лесу) 

 

Федоровская 

библиотека 

3 кв. Дети 

Выставка-просмотр «В экологию через книгу» 4 кв. Совместно 

Книжная выставка «Подружись с природой» 

(к Всемирному дню окружающей среды) 

 

 

Чебаковская 

библиотека 

2 кв.  Дети 

Книжная выставка «Лес - наше богатство»             

(к Российскому дню леса) 

3кв. Дети 

Выставка-обзор «Имеют право на защиту»              

(к Всемирному дню защиты животных) 

4 кв. Совместно 

Викторина «Кто и как в море живет?» (к 100-

летию С. Сахарнова) 

 

 

Чувашинская 

библиотека 

1 кв. 

 

Дети 

 

Книжная выставка «Боготворю природы 

красоту» (ко Дню Земли) 

2 кв. Дети  

 

Выставка журналов «На охоте и рыбалке» 3 кв. Взрослые 

Беседа «Колокол Чернобыля звучит в наших 

сердцах» (ко Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах) 

 

 

Витинская 

библиотека 

 

 

 

2 кв. 

 

 

Дети 

Книжная выставка «Знакомьтесь – планета 

Земля!» (к Международному дню биологического 

разнообразия) 

Совместно 

День информации «По лесной тропинке»   Ударницкая 

библиотека 

2 кв. Дети 

Выставка-внимание «Прикрой планету ласковой 

рукой» (ко Дню Земли) 
 

 

 

 
 

 

ДБ 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «В окружающей среде жить тебе и мне»  

(ко Дню окружающей среды) 

Литературный праздник «Писатель, влюбленный 

в животных»  (к 115-летию  В. Чаплиной, 160-

летию В.Л. Дурова)  

Полосатая акция  «О, Тигр, ты чудо из чудес…»   

(к Международному дню тигра) 

3 кв. 

 

 Выставка-персоналия «Мир природы открывает 

книга» (к 120-летию Г. Скребицкого) 

Виртуальная выставка-просмотр «У животных 

есть друзья: это мы – и ты, и я» (ко Дню защиты 

животных) 

4 кв. 
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4.8. Ориентация молодежи на выбор профессии 

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым 

молодым человеком. Главной проблемой для старшеклассников при ее выборе 

зачастую является недостаточная информированность о том, какие профессии 

существуют, чем конкретно занимаются представители той или иной профессии 

и какие требования предъявляются к специалистам разных профессий. Решить 

эту проблему помогают специалисты библиотек. Они повышают 

информационную культуру и грамотность молодежи, учат пользоваться 

информацией, чтобы правильно ориентироваться в многообразии мира 

профессий. При этом библиотекари используют не только традиционные формы 

и методы работы с книгой, но и внедряют новые. 

 

Форма/название 

 

Ответственный 

 

Сроки 

Категория 

пользова 

теля 

Серия информационных закладок «Кем быть?» ИБО 1 кв. Молодежь 

Выставка-календарь «Работы разные важны. 

Фокус на …»  

 

 

ЦБ 

в теч. 

 года  

Молодёжь 

Интерактивная карта «Атлас новых профессий»  1 кв.  Молодёжь 

Профориентационная игра «Испытания в 

«мегаполисе»  

2 кв. Молодёжь 

Тематический час «Хвала и честь вам, педагоги!» 4 кв. Молодёжь  

Беседа-диалог «Выбор пути - выбор профессии» Бергульская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Рекомендательная беседа «Познай себя и выбери 

профессию» 

Больше- 

Куликовская 

библиотека 

 

2 кв. 

 

Молодежь 

 

 

Дискуссия «Шаг в будущее» 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

 

2кв. 

 

Молодежь 

Виртуальное путешествие по сайтам ВУЗов 

г. Новосибирска  «Мы выбираем...»  

 

Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Профориентационный час «Выбор профессии – 

просто и сложно» 

4 кв. Молодёжь 

Урок профориентации «Каждой профессии - слава 

и честь»   

Коб- 

Кордоновская 

Библиотека 

 

2 кв. 

 

Дети 

Беседа «Перспективы выбранной профессии»  Новотроицкая 

Библиотека 

2 кв. Молодежь 

Виртуальное путешествие «Куда пойти учиться» Останинская 

библиотека 

2 кв. Молодежь 

Книжная выставка «Какую дверь открыть» Остяцкая 

библиотека 

2 кв. Молодежь 
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Информационный час «Окно в мир профессий» Федоровская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Молодежь 

Беседа «Достойный труд – достойное будущее» Чебаковская 

библиотека 

2 кв. Дети 

Час выпускника «Хочу, могу, надо! или Как 

выбрать профессию?» 

 

Чувашинская 

библиотека 

2 кв. 

 

Молодежь 

8-9 кл. 

Конкурсно-игровая программа «Следствие 

ведут…» (знакомство с профессией следователя) 

2 кв. 

 

1-4 кл 

Час знакомства «Перспективы в будущее» Витинская 

библиотека 

1 кв. Молодежь 

Игра-викторина «Профессий вереница»  2 кв. Дети  

Беседа «Много профессий – хороших и разных» Ударницкая 

библиотека 

3 кв. Дети 

Выставка-призыв «Экспедиция в мир профессий»  ДБ 3 кв. Дети 

Познавательный час «Билет в будущее» 4 кв.  

 

 

4.9. Любительские клубы 

Главная задача клубов по интересам – пропаганда литературы и руководство 

чтением, привлечение населения к активному пользованию услугами 

библиотеки. Пользователи объединяются в клубы по различным интересам и 

увлечениям, однако ведущим всегда остается интерес к книге. Книга в клубе по 

интересам служит источником разнообразной информации по всем 

направлениям человеческой деятельности, является средством удовлетворения 

самых общих культурных запросов, средством общения людей. 

 

Форма/название 

 

Ответственный 

 

Сроки 

Категория 

пользова 

телей 

Информационный час «Потребитель и его права»   

(к Всемирному дню прав потребителей) 

 
 
 
 

ЦБ 
Клуб правовых 

знаний 
«Ориентир» 

 
 
 
 
 

 
 

1 кв. 
 

 
 
 

Дети 
Молодежь 

 
 
 
    
 
 

Дети 
Молодежь 

Онлайн-викторина «Такие разные права и 

обязанности»  

Памятка «Твое право на труд» 

Интерактивный плакат  «Твой друг – закон»  
2 кв. Беседа  «Коррупция: преступление и 

ответственность» 

Интерактивный плакат «Социальные выплаты: 

изменения и актуальные вопросы»  

3 кв. 
 
 

3 кв. 
Час актуальной информации «Наш мир без 

террора» (ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Правовой диалог «Образование: право или 

обязанность?» 

 
4 кв. 

Онлайн-выставка «Человек. Государство. Закон»  

(ко Дню прав человека) 
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Оформление стенда «Поэтическая палитра» 

Оформление стенда клуба «Северные зори» 

Обновление информации о поэтах на сайте 

учреждения  

 

 

 

 

 

ЦБ 

Поэтический клуб 

«Северные зори» 

 
 
 

1 кв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Молодежь 
Взрослые 

День говорящей книги 

Литературный марш-бросок «Поэзия тоже умеет 

воевать» (поэзия Донбасса) 

Выезд в Большие-Кулики на тематический 

вечер «Поэтами воспетый край» (к юбилею 

С.Н.Зубовой)  

 
 

2 кв. 

Онлайн-эстафета «Пожелание российскому 

солдату 

Литературная реклама «Непропущенное чтение» 

Оформление и выпуск сборников 3 кв. 

Вечер-элегия «Новые имена, новые звуки» 

(встреча, посвященная Смыку Василию 

Васильевичу) 

 
4 кв. 

Подведение итогов работы 2023 года. 

Планирование на 2024 год 

День гурмана поэзии «Будь в тренде - дружи с 

поэзией» 

Раз в кв. 

Конкурсная программа «Рождество в кругу 

друзей» 

 

 

 

 

 

 

Верх- 

Красноярская 

библиотека 

Женский 

клуб  

выходного 

дня 

«Светелка» 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Устный журнал «Эта улица своим именем 

знаменита» 

Праздник «Широка душа твоя, Масленица» 

Интерактивная игра «Будь здоров»  

 

2 кв. 

Час интересного сообщения «Из жизни 

знаменитых семей» 

Акция «Читаем с внуками» 

Час полезного совета «Огород в книжном шкафу»  

3 кв. Мастер-класс «Волшебство своими руками» 

Литературный вечер «Мы живем, чтобы оставить 

след» (к 100-летию Р.Т. Гамзатова) 
 

 

 

4 кв. 

Поэтический марафон «И ближе к склону лет»  

(к юбилею самодеятельных авторов) 

Конкурсная программа «В день последний 

декабря…» 

Обзор сказок  П.Бажова  «Уральские сказы 

мастера»  с просмотром мультфильма «Серебряное 

копытце» 

 

 

 

 

Гражданцевская 

библиотека 

Детский клуб по 

сказкам «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный час  «В. Бианки – лесной 

сказочник» 

Громкие чтения «Посиделки на детской 

площадке» (произведения писателей – юбиляров) 

Литературный час «Царевна - сказка, да сказ – 

молодец» (виды сказок) 
 

 

2 кв. 

 

 

Конкурс детского творчества «Да здравствует 

сказка!» 

Викторина «Путешествие на остров сказочных 

сокровищ» 
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Мастер-класс по тестопластике «Солёная сказка» Гражданцевская 

библиотека 

Детский клуб по 

сказкам «Теремок» 

 

 

3 кв.  

 

 

Дети 

Час отдыха «Играй, читай, отгадывай»  

 

4 кв. 

Экологический книго-маршрут «Сказки 

библиотечного леса» 

Просмотр мультфильмов по русским народным 

сказкам 

Литературный вечер  «Как найти дорожку к 

счастью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коб- 

Кордоновская  

библиотека 

Детский клуб по 

юбилярам 

«Читай-ка» 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Литературная игра «По следам сказок Шарля 

Перро» 

Обсуждение повести Любови Воронковой 
«Девочка из города» 

Урок доброты «В гости к пернатым друзьям»     

 

2 кв. 

Литературный вечер «Идём дорогою добра»             

(к 130-летию К.Г.Паустовского) 

Игра-путешествие «Сказками увенчан, как 

цветами» (по творчеству Г.Х.Андерсена) 

Литературная викторина «По сказочным 

тропинкам» 
 

3 кв. 

Игра-путешествие «В стране вежливости» 

Литературная игра «По следам приключений 

Тома Сойера» 
 

4 кв. 

Литературная игра «Жила – была лягушка»  

(по произведению В.М.Гаршина) 

Посиделки «Святое русское Рождество  
 
 

Новотроицкая 
Библиотека 

Женский клуб 
по интересам 
«Сударушки» 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Обмен опытом «Мир моих увлечений»  

Музыкально-поэтический вечер «Весны 

очарование» (к Международному женскому дню) 

Беседа, обзор литературы «Дела садовые»   

2 кв. Вечер песни «Споемте друзья»  

Час общения «Дело было вечером…»  

Обмен опытом «Что вырастили – сохраним»  3 кв. 

Вечер отдыха «Не стареть – это искусство» 

(Декада пожилых людей) 

 

 

4 кв. Мастер – класс «Панно из природного материала» 

Новогодние посиделки  «Самоварные задоринки» 

Посиделки «Как бывало в старину» 
 

 

Останинская 

библиотека 

Женский клуб по 

интересам 

«Селяночка» 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

Взрослые 

 

 

 

 

Праздник-ярмарка «Собирайся к нам, народ…» 

(празднование масленицы) 

Литературно историческая викторина «Мы 

славим женщину России»  

Час духовности «Открываем Пасхе двери»  

2 кв. Встреча «Поделись секретом» (готовимся к 

посадке овощей и ягод) 

Тематический час «Август спасами богат» 3 кв. 

 Делимся опытом «Что посеял, то пожал» 

Праздник «Летние хлопоты, осенние застолья»»  4 кв. 

Поэтический вечер «И пою я оду маме…» 
. 
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Интерактивная викторина «Снеговик против 

знатоков» (ко Дню рождения Снеговика) 

 

 

 

 

 

 

Остяцкая 

библиотека  

Универсальный 

детский клуб по 

интересам 

«Задумка» 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Конкурсно-игровая программа «Погусарим» 

(ко дню защитника Отечества) 

Беседа с элементами игры «Гуляют кошки по 

страницам» (ко Дню кошек в России) 

День отдыха «Хорошее настроение» 

(ко Дню смеха) 

 

 

 

2 кв. 
Квест-игра «Под знаком солнца» (ко Дню солнца) 

Спортивная эстафета «Мы одна команда» 

(ко Дню защиты детей) 

Тематический день «Дружба начинается с 

улыбки» (к Международному дню друзей) 

Правовая игра  «Правила движения достойны 

уважения!» (к Международному дню светофора) 

3 кв. 

Игра – путешествие «В стране вежливости»  

4 кв. Час литературного чтения «Материнское сердце 

добротой полно» (ко Дню матери) 

Изучение культурно-исторического наследия 

чувашского народа  

 

 

 

 

Витинская 

библиотека 

Краеведческий 

детский клуб «Эпӗ 

пӗчӗкҫӗ чӑваш» 

 (Я маленький 

чуваш) 

в теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Народный праздник «Сурхури»   

 

1 кв. 
Информационный час «История народа. 

Волжская Булгария»  

Познавательный час «Предания предков»  

Беседа «Чувашское солнце кĕск»   

 

2 кв. 
Мастер-класс «Сила рода»  

Краеведческий час «От истории семьи к истории 

района»  

Всечувашский праздник «Акатуй» 3 кв. 

Информационный час «Чăваш херарым тумĕ»  

Посиделки «Мудрость народа»  4 кв. 

Встреча  «Чуваши: традиции, культура, язык» 

Организационная встреча «Нам по пути»  

 

 

 

 

 

ДБ 

Клуб семейного 

досуга 

«Библиотечный 

очаг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Огонь ошибок не прощает!» 

Дворик детства «Моя мама - солнышко, я ее 

подсолнышек!»   

Выставка рисунков детей «Маме солнце подари» 

Семейная игра «Порыбачим на праздничный стол»  

Экологическая игра «Загадки живой природы» 

 (ко Дню экологических знаний) 

 

 

2 кв. Час духовности «Как уютно в семейном кругу» 

Мастер-класс «Семейные ладошки» 

 (к Международному Дню семьи) 

Кинематографическая площадка «Герои экрана в 

семейном  кругу» (ко Дню российского кино) 

 

 

3 кв. Краеведческие посиделки «О той земле, где ты 

родился»  

Выставка-вернисаж «Все о прекрасном» 

(встреча с членами студии «Колорит») 
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5. Программная и проектная деятельность 

5.1. Программа летнего чтения «Отдыхаем с книгой» 

(Верх-Красноярская библиотека) 

Программа «Отдыхаем с книгой» направлена  на поддержку летнего чтения 

детей и подростков, развитие творческих способностей и организацию летнего 

досуга через игру и книгу, что позволит провести каникулы не только интересно, 

но и с пользой.  

Срок реализации: 01.06.2023 – 31.07.2023 

Цель: Формирование активной читательской деятельности и организация 

досуга детей и подростков в летнее время. 

Задачи программы: 

-  привлечь читателей к активному участию в летней программе; 

-  развивать творческие способности, читательский вкус, привычку к чтению; 

- способствовать формированию и расширению читательского кругозора. 

Категория пользователей: дети -7-14 лет 

Описание  программы 

Мероприятия программы организованы таким образом, чтобы постоянно 

поддерживать интерес детей к библиотеке: каждая неделя – новая тема, новые 

игры, новые книги.  

    Каждая неделя  посвящена определенной тематике: 

- «Пушкинская неделя» - знакомит с детством поэта, его родителями, 

окружением и его  произведениями.  

Круглый стол «Детство должно быть счастливым» 

(встреча с руководителем кружка ДПИ 

«Креативное шитье»  Кузнецовой А.А.) 

Театрализованная сказка «Петушок и бобовое 

зернышко» (к 90-летию Новосибирского 

областного театра кукол) 

 

 

ДБ 

Клуб семейного 

досуга 

«Библиотечный 

очаг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

 

Совместно 

Семейный ЧИТАЙмир «В детстве все бывает-там 

сказка оживает» 

Консультация для родителей «Как помочь 

ребенку полюбить книгу?»  

Волшебная вытворяндия  «Сказка,  живущая в 

семье» (к 120-летию Л. Лагин) 
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- «Дружная неделя» будет посвящена рассказам о дружбе.  

- «Литературная неделя» даст возможность каждому ребёнку глубже 

познакомиться с творчеством детских писателей-юбиляров 

- «Сказочная неделя»  знакомит  с творчеством  известных сказочников и их 

произведениями. 

- «Экологическая  неделя» пройдет в формате громких чтений и игр,  

направленных на экологическое просвещение. 

  Завершится программа летнего чтения «Неделей  веселых игр и 

развлечений», которая предложит участие в конкурсно-игровых программах.  

В течении лета будут оформлены рекомендательные книжные выставки, 

которые представят лучшие книги библиотеки, жанр и тематика которых 

соответствует тематике недели.  

Уходя на летние каникулы, дети получают в школе списки книг, которые 

рекомендуется прочитать летом. Поэтому в мероприятиях этого периода упор 

будет сделан на произведения из данного списка.  

В дни летних каникул будет работать детский уголок, где для свободного 

использования ребятам предложены карандаши, фломастеры, настольные игры, 

раскраски, наборы для творчества и так далее. 

Для стимулирования читательской активности использован такой прием, как 

оформление на каждого читателя Дневника летнего чтения. Это совместная 

работа библиотекаря и читателя. В Дневнике будет отражаться читательская 

активность ребенка (количество прочитанных изданий, посещений библиотеки, 

участие в мероприятиях и конкурсах и т.д.). По завершению программы 

определится самый лучший Дневник чтения и самый лучший читатель.  

Перечень мероприятий по реализации программы 

Форма/Название Сроки 

Дневник летнего чтения «Мои приклюЧтения» В теч. лета 

Вернисаж «Я рисую лето» 01.06 

Мастер-класс по оформлению Дневника летнего чтения «Мои 

приклюЧтения» 

01.06-2.06 

«Пушкинская неделя»  

05.06 по 09.06 

 
Литературный лабиринт «Заморочки из Пушкинской бочки» (готовые 

задания) 
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Книжная выставка «Великий поэт - великого народа» 1 

05.06 по 09.06 

 
Обсуждение книги «В гости к славному Салтану»  

Виртуальное знакомство с Всероссийским музеем А.С. Пушкина – 

http://www.museumpushkin.ru/index.html   

                          «Дружная неделя» 

12.06.по 16.06 

 

Беседа-игра «Дружба не кончается»  

Книжная выставка «Радуга дружбы» 

Народные игры «Вместе веселее» (библиотекарь готовит карточки с 

правилами  игр) (https://arzamas.academy/materials/1341)  

                        «Литературная неделя»  

19.06 по 30.06 

Книжная выставка «Отмечает книга юбилей»  

Громкие чтения сказки К.И.Чуковского «Муха-цокотуха» 

Онлайн-викторина для детей по сказкам 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-dlja-detej-po-skazkam  

День мультфильмов «С книжных страниц – на большой экран»  

Литературный поединок «По следам любимых героев» 

                      «Сказочная неделя» 

03.07 по 07.07 

Литературный вечер «Сказки всем на удивленье» 

Книжная выставка «Сказки и их мудрость» 

Волшебный сундучок заданий 

День импровизации «Сказки на новый лад» 

«Экологическая неделя» 

10.07 по 21.07 

Книжная выставка «Книги Пришвина – азбука природы» 

Тематический вечер «О красоте природы и человеке» (к 150-летию 

Пришвина) 

Уличная акция «Что ты сделал для здоровья природы?» 

Виртуальная экскурсия в музей природы НСО 
(https://youmuseum.ru/vtours/nature/index.html) 

Книжная выставка «Целебные растения вокруг нас» 

Викторина «В краю раздолья лугового» (про лекарственные травы 

родного края) 

ЗОО-карты, Морской бой «Битва экологов» 

Самостоятельное чтение 

Оформление Дневников летнего чтения  
Июнь-Август 

 «Неделя веселых игр и развлечений»  

Закрытие  ПЛЧ 

12.09 по 15.09 Праздник «Чтение продолжается» 

Подведение итогов на самого лучшего читателя  по дневнику чтения 

«Мои приклюЧтения» (награждение победителей) 

Прогнозируемый результат: 

В качестве диагностических средств количественных показателей 

используются такие методы, как: анализ дневника библиотеки, анализ 

формуляров, анализ посещения библиотеки.  

Ожидаемые результаты: 

- увеличение посещаемости детей в летний период (не менее чем на 10% по 

отношению к прошлому году); 

http://www.museumpushkin.ru/index.html
https://arzamas.academy/materials/1341
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-dlja-detej-po-skazkam
https://youmuseum.ru/vtours/nature/index.html
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- увеличение выдачи литературы из фонда библиотеки в летний период по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года (не менее чем на 10% по 

отношению к прошлому году); 

- формирование актива читателей-детей для помощи в реализации программы 

(не менее 5 человек). 

 

5.2. Программа летнего чтения 

«Книжное лето» 

(Коб-Кордоновская библиотека) 

Постановка проблемы: 

Чтение детей – одна из важнейших перспектив развития духовности, 

интеллекта и культуры человека. Для будущего особенно важно как происходит 

процесс вхождения детей в мир книжной культуры. Сегодня мы наблюдаем 

тенденцию к снижению интереса к настоящей художественной книге. Начиная с 

подросткового возраста и до окончания школы у ребят преобладает «деловое 

чтение» и почти исчезает «досуговое». Удержать интерес к этому виду чтения – 

задача непростая.  

Летние каникулы – уникальная возможность привлечения детей к книге, 

создания пространства творчества и приятного общения с литературой.  В 2021 

году реализована программа летнего чтения «Лето с книгой», показавшая 

положительные результаты. В 2022 году было принято решение о реализации 

подобной программы – «Книжное лето», ожидаемые результаты которой 

полностью оправданы. Интерес ребят к библиотекt в летний период значительно 

вырос по сравнению с предыдущими годами, что говорит о востребованности 

проведения досуга детей в такой формате, где каждая неделя - новые события, 

новые мероприятия и акции, новые книги и новые темы для обсуждений. 

Поэтому было принято решение о продолжении работы в рамках программы 

летнего чтения «Книжное лето».  

Цель: привлечение детей в дни летних каникул к систематическому 

посещению библиотеки и чтению, организация содержательного досуга детей. 
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Задачи: 

-  привлечь читателей к активному участию в летней программе; 

- позиционировать чтение как увлекательный вид деятельности; 

-  развивать творческие способности детей; 

- способствовать формированию и расширению читательского кругозора. 

Сроки реализации: с  01 июня по 10 сентября 2023 года 

Целевая аудитория: неорганизованные читатели 6 – 14 лет, группа 

пришкольного лагеря. 

Партнёры по реализации: школа, детский сад  

Содержание программы:  

Мероприятия программы организованы таким образом, чтобы постоянно 

поддерживать интерес детей к библиотеке: каждый день – новое событие, новый 

вид деятельности, новые книги. Всем участникам программы необходимо вести 

«Дневник летнего чтения», в котором делать записи о прочитанных книгах, о 

своих летних развлечениях и забавах, связанных с книгой. 

Мероприятия можно условно разделить на несколько тематических блоков:  

- Читайкина неделя - популяризация чтения, знакомство с программой, 

составление макета Дневника чтения. 

- Сказочная неделя.   

- ЗОЖ-неделя – популяризация здорового образа жизни. 

- Эко-неделя – экологическое воспитание. 

- Дружная неделя – посвящена рассказам о дружбе. 

- Неделя весёлых игр и развлечений, которая предложит участие в 

конкурсно - игровых программах. 

В течение лета в библиотеке будет оформлена книжная выставка «Лето, книга 

и я», которая будет обновляться в соответствии с тематикой недели. 

Уходя на летние каникулы, дети получают в школе списки книг, которые 

рекомендуется прочитать летом. Поэтому в мероприятиях этого периода упор 

будет сделан на произведения из данного списка.  

В дни летних каникул будет работать детский уголок, где для свободного 
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использования ребятам предложены карандаши, фломастеры, настольные игры, 

раскраски, наборы для творчества и так далее. 

Завершится программа подведением итогов по ведению дневника летнего 

чтения.   

Перечень мероприятий по реализации программы 

Форма и название Сроки 

Подготовка и распространение рекламных листовок о программе 

летнего чтения 

 

Книжная выставки «Лето, книга и я» Июнь-август 

Работа по ведению Дневника летнего чтения Июнь-август 

Читайкина Неделя 01.06-11.06 

Литературно-игровая  программа «Вот оно какое, наше лето» (ко дню 

защиты детей, открытие программы) 
01.06 

Мастер-класс по оформлению Дневника летнего чтения 02.06 

День импровизации (инсценировки) 07.06 

Сказочная Неделя 12.06 – 18.06 

Прослушивание аудиосказок «Сказочный хоровод»  

https://nukadeti.ru/audioskazki  
12.06 – 18.06 

Интеллектуальная викторина «Путешествие по сказкам»  13.06 

Выставка рисунков  «Сказками увлечён, как цветами» (к 180-летию Г.Х. 

Андерсена) (итоги работы в творческом уголке за эту неделю) 
16.06 

ЗОЖ-Неделя 19.06 – 02.07 

Час здоровья «Будь здоровым, сильным , смелым» 19.06 

Фото-выставка «Здоровье в объективе» 19.06-30.06 

Квиз-игра «ЗОЖ и спорт» (онлайн) https://yandex.ru/games/app/190898  19.06 – 30.06 

Эко-Неделя 07.08 – 13.08 

Виртуальное путешествие «Байкал – жемчужина Сибири» (путешествие 

на о.Байкал с использованием VR очков) 
07.08 

Экологический библиопикник «Безопасное поведение в лесу» 09.08 

Морской бой «Битва экологов» (МО) 11.08 

Дружная Неделя 14.08 – 20.08 

Урок дружбы «В дружбе – сила» 14.08 

Акция «Я прочел, ты прочти» 14.08 – 20.08 

Литературная игра «Денискины рассказы» (к 110-летию 

В.Ю.Драгунского) 
16.08 

Викторина-игра «Дружба не знает границ» https://ppt-online.org/781709  

(если не получится скачать, то возьмете игру у Самушкиной Н.В.) 
18.08 

Неделя весёлых игр и развлечений 21.08-27.08 

Квест-игра «Почитаем, поиграем, отдохнём, время с пользой проведём» 21.08 

Дворовые игры «Вместе веселее» (библиотекарь готовит карточки с 

правилами дворовых игр) (https://arzamas.academy/materials/1341)  
21.08-27.08 

Самостоятельное чтение 

Посещение детского уголка 

Оформление Дневников летнего чтения 

Июнь-Август 

Выставка дневников летнего чтения «По книжному морю под парусом 

лета»  
28.08 

https://nukadeti.ru/audioskazki
https://yandex.ru/games/app/190898
https://ppt-online.org/781709
https://arzamas.academy/materials/1341
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Праздник читательских удовольствий «В дружбе с книгой пролетело 

лето» (закрытие программы) 
31.08 

Анализ программы, составление отчета по реализации программы  Сентябрь 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты: 

- 100 % библиотечных охват детей в летний период; 

- увеличение выдачи литературы в летний период по отношению к 2022 году – 

на 70 единиц; 

- увеличение посещений в летний период по отношению к аналогичному 

периоду 2022 года – на 25 единиц; 

- закрепление позитивного образа библиотеки в глазах детей. 

 

5.3. Программа по продвижению книги и чтения  

«С книгой жить, мыслить, познавать, творить» 

Детская библиотека в мае 2023 года завершает работу по программе «С 

книгой жить, мыслить, познавать, творить», начатую в 2020 году. 

Работа по программе ведется с одним из классов Северной школы. Будучи 

первоклашками, дети включились в программу, спустя 3,5 года можно сделать 

выводы о том, что она принесла неплохие результаты. Повысилась активность 

чтения детей, ребята научились работать в командах, слушать, учитывать мнение 

сверстников. 100%  учащихся 4А класса являются пользователями библиотеки, 

тогда как в других параллельных классах чуть более 70%. Посещение и 

книговыдача в 1,5 раза больше чем в параллельных классах.  

На завершающем этапе реализации программы будут подведены итоги и 

сделаны выводы о её эффективности.  

Цель: формирование у учащихся стойкого читательского интереса и 

воспитание чувства товарищества и взаимовыручки. 

Задачи программы: 

1. Привлечь детей к активному участию в программе через индивидуальные 

и массовые формы библиотечного обслуживания; 

2. Развивать и поддерживать устойчивый интерес к чтению, как 

увлекательному и познавательному процессу; 
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3. Создать в библиотеке комфортную среду для развития творческого и 

интеллектуального потенциала детей; 

4. Развивать доброжелательность, интерес и умение строить доверительные 

отношения друг с другом; сотрудничать и действовать сообща;  

5. Закрепление коммуникативных способностей через невербальное 

общение. 

Целевая аудитория: 4 «А» класс  

Срок реализации программы: 2020 -2023 гг. (январь-май 2023 года) 

План мероприятий 

Формы работы и названия мероприятия Сроки 

проведения 

Памятный альбом «Моменты радости»  январь-

апрель 

Беседа «Тепло наших встреч»  январь 

Урок-практикум «Как написать отзыв»  февраль 

Блиц-опрос «Литературный ринг» апрель 

Праздник-бенефис  «Мы книголюбы неспроста!»  май 

 

5.4. Программа по освоению научно-популярной  

и художественной литературы «Школа науки» 

(Детская библиотека) 

Постановка проблемы: 

Программа занятий Школы предназначена для детей 8-12 лет. В этом возрасте 

дети любопытны и открыты для новых знаний. В то же время они уже обладают 

определенным жизненным опытом и имеют представления об окружающем 

мире.  

Занятия проводятся 1 раз в месяц со свободной аудиторией пользователей 

данного возраста, в группе не более 12 человек. Практическая часть занятий 

позволяет участникам включаться эмоционально, что способствует лучшему 

усвоению информации. Все участники мероприятия получат печатную 

продукцию с материалами занятия. Закладки или памятки будут изданы к 

каждой встрече с одноимённым названием. 
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Цель: создание условий для формирования у детей 8-12 лет представлений об 

истории открытий и изобретений, жизни знаменитых ученых и изобретателей на 

основе чтения художественной и научно-популярной литературы. 

Задачи:  

- Развивать интерес к окружающему миру, любознательность. 

- Формировать мотивацию чтения научно-популярной и 

художественной литературы об открытиях и изобретениях. 

- Организация пространства для полезного досуга детей. 

Структура занятий: 

1.Теоритическая часть: знакомство с биографией ученого, историей его 

изобретений через чтение отрывка художественного или научно-популярного 

произведения. 

2.Обзор литературы по теме занятия. 

Практическая часть, включающая простые химические и физические опыты, 

элементы моделирования, конструирования. 

План мероприятий 
Занятие Литературно-

познавательная часть 

Практическая часть Сроки 

Занятие 1.  

 

Беседа-презентация 

«Детские изобретения для 

взрослого мира» (ко Дню 

детских изобретений) 

Практикум: знакомство со шрифтом 

Брайля, с принципом работы ёлочной 

гирлянды, изготовление мыльных 

пузырей своими руками. 

январь 

 Занятие 2 Урок информации «Наука 

Новосибирска в лицах»                

(ко Дню науки) 

Эксперименты: «Фараонова змея», 

волшебная спица, подводная лодка из 

винограда 

февраль 

Занятие 3 Час вопросов и ответов 
«На пути к новым знаниям»           

(к Международному дню 

задавания вопросов) 

Эксперименты: «Упрямые 

воздушные шарики», «подвижные 

соломинки», «волшебная палочка». 

март 

Занятие 4 Мастер-класс «Солнечная 

система»  

Мастер-класс: Изготовление макета 

солнечной системы 

апрель 

Занятие 5 Литературно-

познавательный час «В 

мире насекомых» 

Эксперименты: «Естественная 

лупа»  

май 

Занятие 6 Познавательная игра «Тот 

живёт, не тужит, кто с 

математикой дружит» 

Практикум: решение 

математических задач на смекалку, 

логику, математические лайфхаки. 

июнь 

Занятие 7 Час научных развлечений 
«Математика+физика» 

 

Практикум: Выполнение заданий по 

книге Я. Перельман «Ящик загадок и 

фокусов» 

август 
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Занятие 8 Мастер-класс «Водяные 

часы» 

Водяные часы из подручных 

материалов  

сентябрь 

Занятие 9 Медиачас «Инновации в 

нашей жизни» 

Эксперименты: «Куда делись 

чернила?», "Волшебные зеркала" или 

1? 3? 5? 

октябрь 

Занятие 10 Урок-практикум «Знания 

разные нужны» 

Готовим безопасные средства для 

мытья посуды 

ноябрь 

Занятие 11 Познавательная беседа 

«Великие имена и 

открытия»  

Эксперименты: «Чудесные спички»,  

«Делаем облако», «Танцующая 

фольга» 

декабрь 

Ожидаемые результаты: 

Вовлечение пользователей-детей в чтение научно-популярной и 

художественной литературы об открытиях и изобретениях – число участников 

мероприятий не менее 90 человек. 

Приобретение участниками практических навыков в области познания химии, 

физики, математики, а также опыта работы в группе. 

В свободное время дети будут организованы, получат полезные научные 

знания, которые пригодятся им в освоении школьных предметов.    

Число детей, посещающих на постоянной основе Школу не менее 5 человек.  

Число выдач книг научно-популярной литературы увеличится на 5%. 

 

5.5. Программа по краеведческому направлению 

«Серенады РОДИНкЕ» 

(Центральная библиотека) 

Обоснование программы 

Центральная библиотека продолжает работу по программе «Серенады 

РОДИНкЕ», начатую в 2020 году под названием «Дыханье родины храним». 

Интерес у пользователей к чтению краеведческой литературы, в том числе 

произведений самодеятельных авторов, за это время не уменьшился. Выдача 

литературы из года в год растёт: 2020 – 2820 экз., 2021 – 3430 экз., 2022 – 4671 

экз. Этому способствует как пополнение фонда и оформление тематических 

выставок, так и реклама изданий в виртуальной среде - сайте, социальных сетях.      

Внедрение новых форм проведения мероприятий так же положительно 

сказалось на результате работы. В 2021 году были разработаны игры «Дивные 
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места нашего села» и краеведческая рулетка «Семь чудес Новосибирской 

области», которые показывают молодым людям историю родного края в ином 

формате. В 2022 году они пользовались не меньшим успехом у 

старшеклассников.  

 Цикл литературно-краеведческих-экологических онлайн-чтений разнообразил 

и существенно расширил диапазон подачи краеведческой информации. Выход 

«Литературной палитры» в эфир каждые 2 недели позволил библиотеке 

увеличить число посещений удаленными пользователями. Всего прошло 22 

трансляции, которые посмотрели на сайте 1834 человека, а количество 

просмотров в соц.сети Одноклассники составило более 24000 ед. С начала Цикла 

приглашенные жители прочли произведения 18 сибирских авторов. Благодаря 

положительной статистике данная форма работы будет продолжена в 2023 году. 

Среди офлайн встреч на первом месте остаются мероприятия, посвященные 

самодеятельным поэтам нашего района. Существенно помогает в этом работа 

действующего на базе библиотеки клуба самодеятельных авторов «Северные 

зори». После районного этапа областного турнира «Сибирские горизонты» и 

вечера авторской поэзии, посвященного поэтам-юбилярам минувшего года, 

копилка информации о пишущих стихи односельчанах пополнилась новыми 

именами.    

Всё вышеизложенное показывает, что планомерная и продуманная работа по 

программе улучшает деятельность по направлению и не теряет своей 

актуальности. 

Цель: повышение интереса к краеведческой информации, формирование 

любви к родному краю, воспитание патриотизма. 

Задачи: 

- повышение уровня информированности каждого пользователя библиотеки 

по вопросам краеведения; 

- формирование позитивного представления молодежи о культурных 

особенностях родного края; 

- популяризация чтения литературы по краеведению; 
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- повышение уровня знаний учащихся о земляках – участниках разных войн, 

посредством проведения тематических мероприятий гражданско-

патриотической направленности и соучастия в проектах «Мы будем помнить» и 

«Не ради славы»;  

- расширение круга чтения старшеклассников за счёт лучших краеведческих 

изданий (нацеливать на выход за рамки границ изучения литературы по 

школьной программе во внеучебное время); 

- популяризация электронных краеведческих ресурсов библиотеки и области; 

- развитие новых эффективных форм работы с краеведческой книгой;  

- активизирование поисковой и исследовательской работы; 

- выявление лучшего опыта работы российских библиотек по краеведению и 

внедрение в практическую деятельность библиотеки; 

- укрепление связей библиотеки с учреждениями и организациями, 

заинтересованными в распространении краеведческих знаний. 

Целевая аудитория: молодёжь и взрослое население села Северного. 

Сроки реализации: 2023 год. 

Разработчик программы: отдел обслуживания Центральной библиотеки. 

Исполнители: Центральная библиотека. 

Содержание программы: 

Программа включает в себя несколько основных направлений:  

- работа с фондом (изучение, накопление, систематизация, популяризация);  

- работа со справочно-библиографическим аппаратом (пополнение текущей 

тематической папки и создание новой, наполнение картотек, информирование 

абонентов, выпуск печатной продукции, разработка игр);  

- массовая работа (проведение массовых мероприятий, различных по форме и 

содержанию); 

- рекламная деятельность (публикации в СМИ, размещение информации на 

сайте ЦБС и в соц.сетях, ведение рубрики «Я талантливым родился» в 

библиотечной газете «Библиомаяк», продвижение видеосюжетов созданных по 

проекту «Не ради славы»); 
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- издательская деятельность (издание сборника материалов районных 

краеведческих чтений, выпуск сборников участников клуба «Северные зори»). 

Рекламная деятельность по программе позволит привлечь к мероприятию 

библиотеки не только непосредственных участников, но и дополнительную 

аудиторию (зрители, болельщики). 

Массовая работа в нынешнем году состоит из двух блоков: литературное и 

историческое краеведение. Литературное направлено знакомить население с 

творчеством земляков, а историческое – с историей края и в частности района, с 

его достопримечательностями, рассказывать о героизме и патриотизме северян, 

достойных уважения со стороны молодого поколения. 

При оформлении книжных выставок, проведении мероприятий, 

информационной работы будут использованы даты календаря, юбилейные даты 

авторов. Большая часть деятельности по программе пройдёт в гражданско-

патриотическом направлении и так или иначе будет связана с празднованием 90-

летия Северного района и реализацией на базе библиотеки патриотического 

проекта «Мы будем помнить». Отличительной особенностью запланированных 

встреч  станет выпуск при помощи 3D принтера сувенирной продукции 

различной формы и содержания. 

В плане предусмотрены как оффлайн, так и онлайн мероприятия. Знаковой 

станет районная встреча любителей поэзии «Рифма в строю », основная тема 

которой - локальные войны и спецоперации с участием РФ. 

Главным событием года, конечно, станет юбилей района и потому через все 

плановые даты он пройдёт «красной нитью». В честь этого проведём селфи-

квест, разработаем мемо-игру, в социальной сети Одноклассники оформим 

рубрику #90_фактов_о_Северном_районе, в рамках проекта «Северными 

тропами» создадим одноименную настольную игру-путешествие и презентуем в 

цикле игровых встреч. Задача вышеперечисленных мероприятий - восполнить 

пробелы в знаниях северян об истории и развитии территорий. 

Продолжится работа в стенах библиотеки по оформлению тематического 

стенда «Я на этой земле родился…». Это позволяет взрослой категории 
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посетителей погрузиться в прошлое и поделиться воспоминаниями, а молодежи - 

увидеть воочию как жил район десятки лет назад. 

Выбранные для работы формы проведения мероприятий позволят 

пропагандировать краеведческий фонд, в т.ч. удалённо через электронную 

библиотеку, и актуализировать знания целевой аудитории о малой родине, 

выдающихся личностях, живущих рядом с нами. Целевая аудитория, на которую 

рассчитана программа – это, в первую очередь, учащиеся 8-11 классов Северной 

СШ, члены клубных объединений, в т.ч. военно-патриотического клуба им. 

А.Карелина,  учителя, все те, кому интересна местная литература. 

Ожидаемые результаты: 

Предполагаем, что реализация программы поможет: 

- повысить уровень удовлетворенности пользователей качеством проводимых 

мероприятий (не менее 50 положительных отзывов в том числе в соц.сетях); 

- повысить имидж библиотеки за счет зрелищности и качества мероприятий, 

оформления различных выставок, выпуска печатной продукции и тематических 

сборников; разработки настольных игр. 

- развить у пользователей интерес к чтению краеведческой литературы, 

произведений самодеятельных авторов, что позволит увеличить выдачу 

литературы краеведческого характера на 15% по отношению к 2022 году;  

- в соответствии с возрастающими информационными потребностями 

населения увеличить и качественно улучшить краеведческий фонд; 

- увеличить за счет соучастия в проектах количество посещений библиотеки 

не менее чем на 550 ед. стационарно и не менее чем на 1000 – удаленно; 

- через увеличение объема информационного контента краеведческого 

характера, представленного на сайте ЦБС (создание раздела «Я горжусь» в ходе 

проекта «Не ради славы») повысить уровень доступности краеведческих  

ресурсов; 

- расширить спектр и повысить качество библиотечных услуг за счет 

внедрения новых информационных технологий, таких как 3D принтер; 

- развить интерес пользователей к различным электронным ресурсам 
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библиотеки, что приведет к увеличению числа обращений к Цифровой 

библиотеке не менее чем на 10 % по отношению к 2022 году. 

 Перечень мероприятий по программе 
Форма/Название Сроки Категория 

пользователя 

Ответст

венные 

Работа с фондом: 

Изучение краеведческого фонда по теме «Северный 

район на книжных страницах»  

 

в  теч. 

года 

 

 

 

Библиотекари  

 

 

 

ЦБ 

 

Сбор материалов краеведческого характера 

Сканирование краеведческих материалов «Северная 

газета» 2015-2022 г. 

Изучение книжного рынка на предмет появления 

новых изданий краеведческого характера, формирование 

заявок на их приобретение 

Работа с СБА: 

Папка «Краеведение»  

в теч. 

года 

 

Взрослые 

Молодежь 

 

ИБО Ввод библиографических описаний периодических 

краеведческих статей  в ЭК 

Информирование пользователей о поступлении 

новой краеведческой литературы 

ИБО/ЦБ 

Серия информационных закладок «Поэты среди нас» 

(к 90-летию Северного района) 

3 кв. Взрослые 

Молодёжь  

ЦБ 

Тематическая папка «История библиотеки в 

фотографиях и документах» 

в теч. 

года 

Взрослые 

Молодёжь 

Массовая работа:  

Литературное краеведение 

Экран прочитанных книг «Чтение без принуждения»  в теч. 

года 

Взрослые  

Молодежь  

 

 

 

 

 

ЦБ 

Работа клуба «Северные зори»  

Выставка-юбилей «Краеведческие именины» 

 

1 кв. Взрослые  

Молодёжь  

Музыкально-поэтическая гостиная «Мне мила моя 

малая родина…» (к юбилеям поэтов-земляков) 

3 кв. Взрослые 

Молодёжь  

Вечер-элегия «Новые имена, новые звуки» 

(в рамках декады пожилого; встреча, посвященная 

Смыку Василию Васильевичу совместно с клубом 

«Северные зори») 

 

4 кв. 

 

Взрослые 

Молодёжь  

Читательская конференция по книге Таисии 

Пьянковой «Сибирские сказы» (к 30-летию издания) 

 

4 кв. 

 

Взрослые  

Книжная выставка «Библиотека сибирской поэзии» 

(к 60-летию выхода книжной серии) 

4 кв. Взрослые 

Молодёжь  

Районные краеведческие чтения «Нам есть, кем 

гордиться и есть, что беречь» (к 90-летию Северного 

района, Году педагога и наставника) 

 

4 кв. 

 

 

Совместно  

 

МО 

Историческое краеведение 

Сбор материала и подготовка видеосюжетов о 

земляках-участниках различных войн и СВО в рамках 

проекта «Не ради славы»  

1-2 кв. Взрослые 

Дети 

Молодежь 

ИБО/ЦБ 

Разработка и выпуск настольной краеведческой 

игры в рамках проекта «Северными тропами»  

 

1-2 кв. Молодежь 

Взрослые 

ИБО/ЦБ 
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Оформление стенда «Я на этой земле родился…» 

 

в теч. 

года 

Взрослые  

Молодёжь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный час, выставка-посвящение 

«Маршал-Герой» (к 110-летию А. Покрышкина) 

 

1 кв.  

 

Молодежь 

Литературно-патриотический час «Горький пот 

войны» 

Книжно-иллюстративная выставка «Ленинград. День 

за днём…»  

 

1 кв. 

 

Взрослые 

Молодёжь  

Час памяти «Сталинградский рубеж» 

Книжная выставка «Пройдем дорогами войны: 

освобождение Сталинграда» (к 80-летию) 

 

1 кв. 

 

Взрослые  

Молодёжь  

Интеллектуальная игра «Из жизни прошлого не 

вычеркнуть»  

Выставка-память «Вся правда о мужчинах» 

(ко Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за 

пределами родины)   

 

 

1 кв. 

 

 

 

Взрослые  

Молодёжь 

Час памяти «Была судьба у всех одна» 

Выставка-посвящение «И мамы наши надели шинели» 

(к Международному женскому дню) 

 

1 кв.  

 

Взрослые  

Молодёжь  

Встреча любителей поэзии «Рифма в строю » 

(ко Дню поэзии) 

1 кв. 

 

Взрослые 

Молодёжь  

Тематический час «Мемориалы славы» 

(к Международному дню охраны исторических мест) 

2 кв. 

 

Молодёжь  

Цикл игровых встреч «Северными тропами»  

 

2 кв.  Взрослые  

Молодёжь  

Урок мужества «Память нетленная» 

Памятка «78 имен в биографию Великой Победы» 

Выставка «Проза победы» (ко Дню Победы) 

 

2 кв. 

 

 

Молодёжь  

Выставка-раритет «Ретро-книга, или Долгожители 

нашего фонда» (к Международному дню музеев) 

Акция «В дар музею библиотеки» 

 

2 кв. 

Взрослые 

Молодёжь 

Селфи-квест «Прогулки по окрестностям» 

(к 90-летию Северного района) 

3 кв. 

 

Молодежь 

 

Краеведческая рулетка «Яркие моменты» 

Мемо-игра «Прогулки по окрестностям» 

Лэпбук «Мы живём на земле северянской»  

Серия информационных закладок «Поэты среди нас» 

(к 90-летию Северного района) 

 

3 кв. 

 

Взрослые  

Молодёжь  

Интерактивный плакат «Курсом подвига и славы» 

(к 80-летию Курской битвы) 

3 кв. 

 

Взрослые 

Молодёжь  

Виртуальный обзор «Колокол мой - правда» 

(ко  Дню памяти жертв политических репрессий) 

4кв. Молодежь  

Час истории «И тайный шепот тихих улиц»  4 кв. 

 

Взрослые 

Молодежь  

Виртуальная выставка-информина «В жизни всегда 

есть место подвигу» (ко Дню Героев Отечества) 

4 кв. Взрослые 

Молодёжь  

Рекламная деятельность: 

Рубрика «Я талантливым родился» в библиотечной 

газете «Библиомаяк» 

в теч. 

года 

 

 

 

Взрослые 

Молодежь 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

Публикации в районной газете о мероприятиях 

программы 

Объявления (анонсы) о предстоящих мероприятиях на 
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5.6. Программа повышения квалификации библиотечных специалистов 

«Мастерство современного библиотекаря» 

Цель программы: повышение уровня профессионального мастерства 

библиотекарей МКУК «ЦБС» Северного района как решающего фактора 

улучшения библиотечного обслуживания населения и повышения престижа 

библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра. 

Задачи программы: 

- организовать образовательный процесс для непрерывного повышения 

профессионального уровня специалистов библиотек Северного района как 

необходимого условия сохранения и развития кадрового потенциала; 

- обеспечить дифференцированный подход к повышению квалификации 

библиотечных сотрудников в зависимости от их стажа работы и образования; 

- использовать разнообразные и дополняющие друг друга формы и 

методы работы в повышения квалификации; 

- обучать библиотекарей профессиональным знаниям и навыкам, 

отвечающим современным требованиям в работе муниципальных библиотек; 

- создать условия для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала работников в профессиональной библиотечной деятельности; 

- помочь в профессиональной адаптации сотрудникам библиотек, не 

имеющих профильного образования, молодым специалистам. 

сайте ЦБС, в соц.сетях  

 

 

в теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые 

Молодежь 

 

 

 

  

 

ЦБ Еженедельный выход на ОК рубрики 

#90_фактов_о_Северном_районе 

Публикация пост-релизов, фотографий о прошедших 

мероприятиях, в т.ч. по проекту «Мы будем помнить», 

на сайте ЦБС, в соц.сетях 

Реклама видеосюжетов созданных в рамках проекта 

«Не ради славы» на страницах соц. сетей 

Литературно-краеведческие-экологические чтения 
«Литературная палитра» 

Издательская деятельность: 

Оформление и выпуск сборников членов клуба 

«Северные зори»  

3 кв. Взрослые  

Молодежь  

ЦБ 

Сборник по итогам районных краеведческих чтений 

«Нам есть кем гордиться и есть что беречь» 

4 кв. Взрослые 

Молодёжь 

МО 
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Целевая аудитория: Библиотекари МКУК «ЦБС» Северного района 

Сроки реализации: 1 год в период с 2021 по 2024 годы 

Исполнители: Методический отдел, Отдел комплектования и обработки 

литературы, Информационно-библиографический отдел 

Контроль за исполнением программы: директор МКУК «ЦБС» Северного 

района. 

Программа направлена на создание условий для профессионального развития 

специалистов библиотек в условиях технологической модернизации 

библиотечного дела, адаптации библиотекарей к выполнению новых 

функциональных обязанностей, связанных с информатизацией библиотечных 

процессов, повышением социальной роли библиотек как информационных, 

культурных и образовательных учреждений. 

Обучение в рамках программы проводится ежегодно с группой 5-6 человек в 

разных форматах: очная, заочная, дистанционная. Это позволяет наиболее 

качественно и плодотворно проводить обучающие мероприятия. За год 

библиотекари изучают 5 тем календарно-тематического плана, адаптированных 

для специалистов разной степени профессиональной подготовки. 

Ожидаемые результаты по итогам реализации программы: 

- повышение уровня профессиональной компетентности библиотечных 

специалистов; 

- изучение и обобщение передового профессионального опыта, внедрение 

инновационных форм в практику библиотечной работы; 

- активизация производственно-технологической, информационно- 

аналитической, творческой деятельности специалистов библиотек; 

- мотивация персонала, стимулирование творческого роста специалистов 

библиотек; 

- организация профессиональной адаптации молодых специалистов; 

- совершенствование системы организации библиотечного обслуживания, 

повышение качества библиотечного обслуживания пользователей. 
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Оценка эффективности программы: 

- повышение уровня активности, творчества, инициативы специалистов 

библиотек и престижа профессии библиотекаря; 

- библиотекари, не выезжая за пределы района, получают все необходимые 

знания для результативной работы библиотек; 

- повышается качество и расширяется спектр библиотечных услуг для 

населения; 

- библиотекари более успешно решают проблемы, связанные с основными 

направлениями деятельности библиотек, что позволяет поддерживать 

необходимый уровень конкурентоспособности среди библиотечных систем 

области. 

Календарно-тематический план мероприятий 

№ Наименование разделов / дисциплин  
Всего 

часов 

В том числе Сроки Ответст 

венные 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

 

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/ 
т
ес

т
 

1. Библиотечно-информационное 

обслуживание 

   1-2 кв.  

1.1 Библиотека в современном обществе 2 2   МО 

1.2 Организация и проведение массовых 

мероприятий 

4 2 2  МО 

1.3 Проектная и программная деятельность 

библиотеки 

4 2 2  МО 

2. Библиографическая деятельность 

библиотеки 

   1-2 кв.  

2.1 Справочно-поисковый аппарат 

библиотеки 

6 3 3  ИБО 

2.2 Библиографическое обслуживание 6 3 3  ИБО 

3. Информационные ресурсы и 

технологии библиотеки 

   3-4 кв.  

3.1 Создание электронных продуктов 6 3 3  МО 

3.2 Электронные информационные ресурсы 

библиотеки 

2 1 1  ИБО 

4. Менеджмент и маркетинг 

библиотечно-информационной 

деятельности 

   3-4 кв.  

4.1 Маркетинг библиотечно- 

информационной деятельности 

3 2 1  МО 
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4.2 Продвижение библиотечной продукции и 

услуг в интернет пространстве 

6 3 3  ИБО 

5 Формирование библиотечного фонда    3-4 кв.  

5.1 Работа по приему документов 2 1 1  ОК и ОЛ 

5.2 Сохранность фонда 2 1 1  ОК и ОЛ 

 Итоговый контроль 1  1  МО, 

ИБО 
ОК и ОЛ 

 Итого 44 23 21   

 

6. Информационно-библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей 
 

6.1. Организация и ведение СБА 
Система каталогов, картотек 

Освоение и использование ЭК Библиотеки-структурные 
подразделения 

Следить за состоянием ЭК, УК, АК, СК 

(редактирование, ввод и удаление записей, 

расстановка, изъятие карточек) 

- АК, СК в сельских библиотеках (оформление, 

редактирование, расстановка, вливание, 

исключение) 

ОК и ОЛ 

 
 

 

Больше-Куликовская, Чувашинская, 

Ударницкая библиотеки 

Расставить каталожные карточки в полном 

объеме на поступившие книги: 

- в учетный каталог 

- в сводный алфавитный 
каталог. АК, СК сельских 

библиотек 

 

 

ОК и ОЛ 
 

Больше-Куликовская, Чувашинская, 

Ударницкая библиотеки 

Краеведческая картотека Все библиотеки 

Тематические картотеки: 

«Азбука выборов» ИБО 

«Уход за комнатными растениями» ЦБ 

«Знай свои права» 

«Корзина мелочей» Бергульская библиотека 

«Природа. Экология. Человек» Гражданцевская библиотека 

«О семье … и для семьи» Коб-Кордоновская библиотека 

«Мир твоих интересов» Останинская библиотека 

«Правовой информатор» Чебаковская библиотека 

«Твоя профессия» ДБ 

«Девичьи секреты» 

Тематические папки-накопители: 

«Краеведение» 

«Газетная строка расскажет» 

ИБО 

«Нам есть, чем гордится» Бергульская библиотека 

«Всему начало здесь, в краю родном»  Больше-Куликовская библиотека 

«Библиотека вчера, сегодня, завтра» 
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«Краеведческая копилка» Верх-Красноярская библиотека 

«Наш край. Мои знаменитые земляки» Гражданцевская библиотека 

«Здесь род  мой, исток  мой, дорога  моя…» Останинская библиотека 

«Люди нашего села» Остяцкая  

библиотека «Моя малая Родина» 

«Рынок диктует профессии»  Чебаковская библиотека 

«Проблемы современной молодежи» 

«У каждого поколения своя война»  Чувашинская библиотека 

История Верх-Тартасского лесничества 

«Село, гордись людьми своими»  Витинская библиотека 

«Хальхи вэхатра пурнащ» 

Альбомы:  

«Лучшие читатели библиотеки»  Коб-Кордоновская библиотека 

«Запечатленная жизнь Новотроицка с 1940 по 

настоящее время» 

Новотроицкая библиотека 

«Родной красивый, милый край» Останинская библиотека 

 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Задачи: 

- оперативно, полно и точно удовлетворять запросы по разным отраслям 

знаний на основе традиционных и современных информационных технологий, 

включая ресурсы Интернет; 

- организовывать доступ пользователей к библиографическим, справочным и 

полнотекстовым информационным ресурсам, включая Интернет; 

- подготавливать и издавать библиографические и информационные 
материалы; 

- организовывать выставки новых поступлений справочно-библиографических 

пособий. 

Выполнение справок и консультаций 
 

 План на 2022 Выполнено в 2022 План на 2023 

Всего Справки Справки Консульт. Справки Консульт. 

2 280 2354 316 2260 325 

В том числе: 
ЦБ 

 

650 
 

663 
 

129 
 

650 
 

150 

ДБ 250 251 26 250 25 

С/Б 1 380 1440 161         1 360 150 
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Информирование абонентов 
 

Всего Индивидуальных Групповых 

81 64 17 
 

 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Вести  справочное  обслуживание населения на  сайте  библиотеки  

в сервисе «Виртуальная справка», учет выполненных запросов  

 

 

в теч. 

года 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

Вести справочное обслуживание населения по телефону по 

разовым запросам 

Анализ справочно-библиографического обслуживания 4 кв. 

Информировать население  о фондах ЦБ на сайте  библиотеки 

посредством виртуальных выставок 

«Книги – долгожители нашего фонда» 

«Женщины на русском престоле» 

«В мире приключений и путешествий» 

«Книги, в которых имена героев известнее авторов» 

«Психология на каждый день» 

в теч. 

года 

Информирование пользователей о поступлении новой 

краеведческой литературы (Программа «Серенады РОДИНкЕ» 

Центральной библиотеки) 

в теч. 

года 

ИБО 

 

Массовое информирование 
Форма/название Ответственные Сроки Категория  

День информации «Вече» Все серии на одной 

полке» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

1 кв. 

Взрослые 

Молодёжь 

День информации «Три магические буквы: 

ЖЗЛ» (к 90-летию второй волны издания  

Взрослые 

Молодёжь 

День информации «Деньговодство» 

  

Взрослые 

Молодёжь 

 День информации «Пресса на все интересы»  

 

2 кв. 

Взрослые 

Молодёжь 

День информации «Спасибо, тебе, издатель!» 

(к Дню книги и авторского права, реклама книг 

разных издательств НСО) 

Взрослые 

 

День информации «Жизнь других»  

 

3 кв. 

Взрослые 

Молодёжь 

День информации «Молодое сообщество 

рекомендует» (к Всемирному дню книголюбов) 
Молодёжь  

День информации «Учитель вечен на Земле!» Взрослые 

Молодёжь 

День информации «Литература вне времени»  

4 кв. 

Взрослые 

Молодёжь 

День специалиста «Служителям языка» Взрослые 

День информации «Твой друг-фантастика»  

Бергульская 

библиотека 

1 кв. Дети 

День информации «Путешествие в мир новой 

книги» 
2 кв. Дети 

 

День информации «Гражданин начинается в 

семье» 

 

4 кв. Взрослые 
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День информации «И долог будет пусть твой 

век» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

3 кв. Взрослые 

День информации «Новые книги – новое 

чтение» 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

1 кв. Взрослые 

 

День информации «Во славу Великой Победы» 2 кв. Молодежь  

День информации  «ЛетнеЧтение» 3 кв. Дети 

День информации «Огневые годы»  

Гражданцевская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Молодежь 

День информации «Вы - свет, что на земле не 

гаснет никогда» 

3 кв. Дети 

 

День информации «Строим счастливую 

семью» 

4 кв. Взрослые 

Молодежь 

День информации «Через книгу – любовь к 

природе» 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

1 кв. 
Дети 

День информации «Здоровому всё здорово»                     2 кв. Взрослые 

День информации «Красота спасёт мир»  3 кв. Молодежь 

День информации «Вселенная захватывающих 

книг» 

 

Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. Дети 

День информации «Маяк для многих 

поколений» 

2 кв. Взрослые 

День информации  «Пресса на все интересы» 4 кв. Молодежь 

День информации «Здоровое поколение XXI 

века» 

 

Останинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Молодежь 

День информации «Все оттуда берет разбег» 3 кв. Совместно 

День информации «Библиотека и наш край» 4 кв. Взрослые 

День информации «Весь этот мир творит 

учитель» 

Остяцкая 

библиотека 

1 кв. Молодежь 

День информации «Правовой гид» 2 кв. Взрослые 

День информации  «Я родился в далекой 

Сибири» 

Федоровская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

День информации «Вместе не страшны и тучи»  

Чебаковская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

Молодежь 

День информации «Будь грамотным – будь 

успешным» 

3 кв. Дети 

День информации «Читаем, размышляем, 

учимся: Современная книга для подростков» 

 

 

 

Чувашинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

День информации «Молодежный фреш» 2 кв. Молодежь 

День информации «Семья. Общество. Закон» 4 кв. Взрослые 

Молодежь 

Информационный обзор «Новые книги - новое 

чтение» 

Совмест

но 

По мере 

поступлен

ия новинок 

День информации «Формула здоровья»  

Витинская 

библиотека 

2 кв. Взрослые 

День информации «Листая книжные 

страницы» 

3 кв. Молодежь 

Взрослые 

День информации «С книгой в страну знаний» 4 кв. Дети 

День информации «По лесной тропинке» Ударницкая 

библиотека 

2 кв. Дети 

День информации  «Сказать жизни – Да!» 4 кв. Взрослые 
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День информации «На волне периодической 
печати» (День Российской печати, 13 января) 

 

 

 

 

ДБ 

1 кв. 
Дети 

День информации «Ручей хрустальный языка 
родного» (Международный день родного языка, 

21 февраля, словари и их создатели, книги по 

русскому языку) 

1 кв. 

Дети 

День информации «Человек из легенды» 1 кв. Дети 

День информации «Великое  не может быть 

забыто» 

2 кв. 
Дети 

День информации «Сибирские писатели 

детям»  

3 кв. Дети 

День информации «Детство под защитой»  4 кв. Дети 

 

Выпуск информационной продукции 
Форма/название Ответственный Сроки Категория  

Бюллетень «Новые книги ждут вас!»  

            

 

ИБО 

 

 

 

ИБО 

 

 

По мере 

поступ-

ления 

Совместно 

Серия информационных закладок «Кем 

быть?»  

1 кв. Молодежь 

Настольная краеведческая  игра  «Северными 

тропами» 

1 кв. Взрослые 

Молодежь 

Информационные закладки «Здоровья ради и 

пользы для»  

1 кв. Взрослые 

Молодежь 

Настольная игра «Кто я!» (Писатели, герои 

книг) 

3 кв. Дети 

Мемори-игра «По парам»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

Молодежь 

Серия информационных закладок 

«ЖэЗээЛка» 
Взрослые 

Молодежь 

Флайер «Национальная электронная 

библиотека» 

Молодёжь 

Памятка «78 имен в биографию Великой 

Победы» 
 

2 кв. 

 

Молодежь 

Библиографическая закладка «Пейте морсы и 

компоты, витамины в них найдете» 

Взрослые 

Молодежь 

Библиографическая закладка «Интернет-

ресурсы для молодёжи по избирательному 

праву» 

 

 

 

 

3 кв. 

 

Молодежь  

 

Библиографическая закладка «Мы за 

здоровое движение!» 

Взрослые 

Молодежь 

Мемо-игра «Прогулки по окрестностям» Взрослые 

Молодежь 

Серия информационных закладок «Поэты 

среди нас» 
Взрослые 

Молодежь 

Буктрейлер «О чём пишут молодые» 4 кв. Молодежь 

Библиографическая закладка «Поэт из страны 

детства» (к 395-летию Ш. Перро) 
 

 

Бергульская 

библиотека 

 

2 кв. 

Дети 

Информационная закладка «Юный 

велосипедист, запомни!»  
3 кв. Дети 

Рекомендательный список «Читайте детям 

перед сном!»  

4 кв. Взрослые 
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Библиографическая закладка «Книги-

юбиляры 2023 года» 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

1 кв. Совместно   

Информационная закладка «Я душу выплесну 

в слова…»  

3 кв. Взрослые 

 

«Рекомендательный список литературы  «По 

волнам литературных юбилеев» 

 

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

1 кв. Дети  

Библиографический список литературы 

«Священный бой поэзии строкой» 

2 кв. Взрослые 

Молодежь  

Библиографический список «Жизнь стоит 

того, чтобы жить!» 

4 кв. Молодежь 

Памятка «Певец природы» 

(к 150-летию М.М. Пришвина) 

 

 

Гражданцевская 

библиотека 

 

 

1 кв. Дети 

Информационная закладка «Боярыня 

Масленица» 

2 кв. Дети 

Памятка «Любите и цените счастье: оно 

рождается в семье!»  

4  кв. Молодежь, 

Взрослые 

Библиографический список  «Время открыть 

Тургенева…» (к 205-летию писателя) 

4 кв. Взрослые  

 

Рекомендательный список «В экологию 

через книгу» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

1 кв. Дети 

 

Информационная закладка «Овсянка 

полярная» 

2 кв. Дети 

Информационная закладка «Юбилей 

празднует книга» (к 100-летию книги      А. 

Беляева «Человек амфибия») 

4 кв. Молодёжь 

Библиографическая закладка «Детский 

Интернет  – интересно, полезно, безопасно»  

 

 

 

Новотроицкая 

библиотека 

1 кв. Дети  

Рекомендательный список «В гости к 

пернатым друзьям» 

2 кв. Молодежь 

Библиографический список «Чарующая 

классика»  (ко Дню библиографии) 

3 кв. Дети 

Библиографическая закладка «Поэзия 

фронтовиков» (ко Дню библиографии) 
 

 

 

Останинская 

библиотека 

 

 

2 кв. Дети 

Рекомендательный список «Вместе не 

страшны и тучи» (ко Дню информации) 

3 кв. Взрослые 

Информационная закладка по книге «Витя 

Малеев в школе и дома» (к 115-летию Н. 

Носова)  

4 кв.  

Дети 

Памятка «Весь этот мир творит учитель?»  (ко 

Дню информации) 

 

Остяцкая 

библиотека 

1 кв. Молодежь 

Библиографическая закладка «Наркомания - 

знак беды»  (к Международному дню борьбы с 

наркоманией) 

2 кв.  

Дети 

Информационная закладка «Поэты нашего 

края»  

 

Федоровская 

библиотека 

 

1кв. 
Взрослые 

Библиографический список «Книга на 

каникулах» (ко Дню информации) 

3 кв. Дети 

Библиографическая памятка «Путешествие в 

мир Пришвина»  (к 150-летию М.М. Пришвина) 

 

Чебаковская 

библиотека 

1 кв.  

Дети 

Информационная закладка «Чудо книжки – 

чудо детям» (к115-летию Н.Н. Носова) 

4 кв. 
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Рекомендательные списки литературы «Мой 

папа лучше всех» 

 

Чувашинская 

библиотека 

2 кв.  Дети 

Списки-Игрушки: «Русское сердце живет в 

балалайке», «Играй, гармонь, играй!» 

4 кв. Взрослые 

Информационная закладка «Поэт из страны 

детства»  (к 110-летию С. Михалкова) 

 

 

 

 

Витинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

Рекомендательный список «Бессмертие 

подвига» (ко дню памяти и скорби) 

2 кв. Взрослые 

Библиографическая закладка «Мятежный 

буревестник» (к 155-летию М. Горького) 

3 кв. Дети 

Библиографическая закладка «Знай и 

используй» (к Всемирному дню прав человека) 

4 кв. Молодежь 

Памятка «Добрый писатель (к 150-летию М.М. 

Пришвина)  

 

Ударницкая 

библиотека 

1 кв. Дети 

Библиографическая закладка «В стране 

Вообразилии»                        

2 кв. Дети 

Памятка  «РОССИЯ - мать ста наций!»  

(День России) 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

ДБ 

2 кв.  

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Библиографический список «Наше здоровье - 

в наших руках» (к Всемирному дню здоровья) 

2 кв. 

Волшебный Сундучок  «Герои сказок 

МагАлифа» (к 105-летию Ю. Магалифа) 

3 кв. 

Библиографический список «Мудрец из 

страны детства» (Всероссийский день чтения) 

4 кв. 

Библиографический список «Детство под 

защитой»  (ко Всемирному дню ребенка) 

4 кв. 

Информационная  закладка «Мастер юмора» 

(к 110-летию В. Драгунского) 

4 кв. 

 

 

 

6.3. Формирование информационной культуры читателей 

Задачи: 

- сформировать у пользователей основы информационной

 грамотности, соответствующие социальным потребностям; 

- подготовить читателей к продуктивному осуществлению познавательной 

деятельности; 

- научить рациональным приемам работы с книгой, поиску и синтезу 

информации; 

- привить умения и навыки информационного обеспечения учебной и научно- 

исследовательской деятельности. 
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Мероприятия Ответстве

нный 

Сроки Категория 

пользова-

телей 

Индивидуальные консультации (по обучению 

поиску информации с помощью каталогов и 

картотек, работе со справочными изданиями, 

правильному оформлению выписок и цитат, 

аналитико-синтетической переработке 

информации) 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Молодежь 

Онлайн выставки новой литературы 

 

По мере 

поступления 

Дети 

Молодежь 

Видеоконтент «#Нескучноечтение» в теч. года Совместно 

Создание видеосюжетов в рамках проекта «Не 

ради славы» 

 

1-2 кв. 

Совместно 

Веб-квест «Символ мужества - Сталинград» (к 

80-летию Сталинградской битвы) 

 

2 кв. 

Взрослые 

Молодежь 

Интерактивные плакаты: 

«Классика – это классно!»  

«Что можно взять в библиотеке почитать?» 

В течение 

года 

Взрослые 

Молодежь 

Дети 

Библиотечные уроки, Дни информации, Дни 

библиографии (совместно с отделом 

обслуживания) 

 Дети  

Молодежь 

 

Библиотечные уроки 
Тема урока Ответственный Сроки Класс  

 «Знакомство с электронными библиотеками»   

 

ЦБ 

1 кв. 11 кл. 

«По страницам Северной газеты» 2 кв. 10 кл. 

«Информационные ресурсы библиотеки» 3 кв. 9 кл.  

 

«Что, где, как искать: электронный каталог 

Северной ЦБС» 

4 кв. 8 кл.  

Книжная иллюстрация Бергульская 

библиотека 

 

1 кв. 1-2 кл. 

«Книга в моей жизни - что она значит» 2 кв. 3-4 кл. 

«Путешествие в мир каталога и картотек»  3 кв. 5-7 кл. 

Информационные ресурсы библиотеки (сайт 

библиотеки) 

4 кв. 8-9 кл. 

«Энциклопедическая карусель» 

(энциклопедии, словари, справочники) 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

 

4 кв. 

 

2-3кл. 

Структура книги  

 

Верх-

Красноярская 

библиотека 

1 кв. 2-4 кл. 

Мир информации 2 кв. 5-6 кл. 

«Сто тысяч почему гуляет по планете» 3 кв. Дошк., 1 

кл. 

«Что, где, как искать» (электронный каталог) 4 кв. 7-9 кл. 

Экскурсия «Книжный сад для малышей»   

 

Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. Дошк. 

«Библиографическая продукция – в помощь 

читателям» 

2 кв. 6-11 класс 

Методы самостоятельной работы с 

литературой 

3 кв. 8-10 класс 

Научно-популярная литература  

 

4 кв. 1-4 класс 
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«Книжкина больница»  Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

1 кв. 2-5 кл. 

«Расскажут обо всём на свете детские журналы 

и газеты»  

2 кв. 
5-6 кл. 

«Пишем отзыв» 3 кв. 5-7 кл. 

«Как найти книгу не выходя из дома» 4 кв. 6-8 кл. 

«Книга  и  библиотека  в  жизни  человека. 

Библиотеки  России»  

 

Новотроицкая 

библиотека 

2 кв. 4-6кл. 

«Информационные ресурсы библиотеки» 

(Сайт МКУК «ЦБС» Северного района)  

3 кв. 9 кл. 

«Методы самостоятельной работы с 

литературой»  

4 кв. 7-8 кл. 

Книжная иллюстрация Останинская  

библиотека 

1 кв. 2 кл. 

Мир информации  4 кв. 5-6 кл. 

СБА библиотеки Остяцкая 

библиотека 

1 кв. 7-8кл. 

История создания книг 2 кв. 2-3кл. 

Давайте откроем словарь 3 кв. 4 кл. 

«Путешествие в страну книг» Федоровская 

библиотека 

1 кв. 6-9 кл. 

Книга и её создатели Чебаковская 

библиотека 

1 кв. 4-5кл. 

Библиотеки России 2 кв. 4-6кл. 

Естественнонаучная литература 3 кв. 6-8кл. 

«Единство человека и природы» 

(к 150-лети. М. М. Пришвина) 

Чувашинская 

библиотека 

1 кв. 5-7 кл. 

«Кто рисует книжки?» 2 кв. 1-4 кл. 

«В гостях у деда Всеведа и у бабушки 

Забавушки» 

 

Витинская 

библиотека 

1 кв. 2-3 кл. 

«Они знают все»  2 кв. 4-6 кл. 

СБА библиотеки 2 кв. 7-9 кл. 

«Дом, где живут книги» 3 кв. 1 кл. 

«И мы сохраним тебя русская речь» 

 (ко Дню грамотности) 

 

Ударницкая 

библиотека 

3 кв. 2-4 кл. 

Выбор книг в библиотеке  4 кв. 4-6 кл. 

«Рыцарь русской орфоэпии» 

 (к 150-летию Д.Н. Ушакова) 

 

 

 

 

 

ДБ 

1 кв. 6 кл. 

«Что вы знаете о книге» (история, истоки, 

библ. игра) 

1 кв. 6 кл. 

«Они знают все» (справочная литература, 

энциклопедии, словари) 

2 кв. 5 кл. 

«Знакомство с электронным каталогом и 

электронной библиотекой»  

3 кв. 4 кл. 

«Новые шаги в библиотечном пространстве» 

(ЭК поиск) 

3 кв. 5 кл. 

«Чтобы опыт накопить, я хочу ЧИТАЙКОЙ 

быть!!» (знакомство с библиотекой) 

4 кв. Дошк. 

«Библиотечная страна тебя в объятья 

заключает» (знакомство с библиотекой) 

4 кв. 1-е кл. 

«Увлекательная страна – Периодика» 4 кв.  7 кл. 
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Форма/название Ответственные Сроки Категория 

пользова-

телей 

День библиографии «Оперативное 

информирование» 

ЦБ 2 кв. Взрослые 

Молодёжь 

День библиографии  «В книжной памяти 

мгновения войны…» 
Бергульская 

библиотека 

2 кв. Дети 

День библиографии «Этот тихий край мне 

мил и дорог» (к юбилею Северного района) 
 

Больше-

Куликовская 

библиотека 

3 кв. Дети 

День библиографии «Познавательное 

путешествие по истории России» 
Верх-

Красноярская 

библиотека 

4 кв. Дети 

 

День библиографии «Компас в книжном 

мире» 
Гражданцевская 

библиотека 

1 кв. Дети 

 

День библиографии «Край родной - 

гордость моя» 

Коб-

Кордоновская 

библиотека 

 

4 кв. 

 

Дети 

День библиографии «Золотые страницы» Новотроицкая 

библиотека 

3 кв. Дети 

День библиографии «Война в литературе» Останинская 

библиотека 

2 кв. Дети 

 

 День библиографии «В мир природы через 

книгу» 

Остяцкая 

библиотека 

3 кв. Дети 

 

День библиографии «Край родной – любовь и 

гордость» 

Витинская 

библиотека 

1 кв. Дети 

День библиографии «Всемирный день 

здоровья» (к Всемирному дню здоровья) 

ДБ 2 кв. 5 кл. 

День библиографии  «Искусство быть 

читателем!» (к Всероссийскому дню чтения) 

4 кв. Дети 

5-7 кл. 
 

 

Школа компьютерной грамотности 

Цель: научить основам работы на персональном компьютере. Задачи: 

- формирование определенных навыков и умений в работе с наиболее 

распространенными типами прикладных программных средств на уровне 

пользователя. При этом ПЭВМ используется как рабочий инструмент. 

- ознакомление с возможностями использования персональных компьютеров 

для решения практических задач. 

Программа Школы компьютерной грамотности 

 
Тема 

Всего 

часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Устройства: "Мышь", клавиатура, монитор, 

системный блок, принтер, сканер, модем 
1 1 - 
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2 

Работа в операционной системе Windows. 

Организация хранения информации. Файлы 

и папки. 

2 1 1 

3 Текстовый редактор Word 3 1 2 

4 Работа с таблицами и объектами 2 1 1 

5 Презентации в Power Point 3 1 2 

6 Работа в интернете 4 1 3 

7 Создание электронных ящиков 1 - 1 

8 Регистрация в социальных сетях 1 - 1 

9 

Официальные государственные ресурсы 

России (официальный сайт Президента РФ, 

Сайт Правительства РФ, сайт Электронного 

правительства РФ, Пенсионный фонд 

России)  

3 1 2 

 

7. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

Основные задачи: 

1. Формирование единого фонда МКУК «ЦБС» Северного района, 

рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, культурных и 

профессиональных запросов различных категорий пользователей. 

2. Формирование фонда модельной Детской библиотеки. 

3. Обеспечение сохранности библиотечного фонда как части культурного 

наследия. 

Работа с библиотечным фондом 
 

Направление деятельности Ответственный Сроки 

Комплектование фонда 

Освоить финансовые средства районного бюджета на 

комплектование в сумме, предусмотренной сметой 

на 2023 год, в том числе на периодические издания: 

- на 2 полугодие 2023 г. 

- на 1 полугодие 2024 г. 

ОК и ОЛ По мере 

поступления 

 

2 кв. 

4 кв. 

Освоить финансовые средства на комплектование БФ 

модельной ДБ 

ОК и ОЛ  1-2 кв. 

Освоить целевые финансовые средства на комплектование 
БФ ЦБС из бюджетов всех уровней 

ОК и ОЛ 2-3 кв. 

Изучать книжный рынок с целью закупки для пополнения 
БФ ЦБС, учитывая потребности всех категорий читателей 

ОК и ОЛ 
ДБ 

В течение 
года 

Проводить мониторинг подписки на периодические 
издания, выписываемые в ЦБС 

ОК и ОЛ 
Все библиотеки 

2 кв. 
4 кв. 

Поддерживать в актуальном состоянии «Федеральный 

список экстремистских материалов», своевременно 

размещать его на рабочем столе компьютеров, 

доступных для пользователей, во всех структурных 

подразделениях 

 

ОК и ОЛ 

Все библиотеки 

ежекварталь 
но 
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Провести отбор морально устаревших и ветхих 

ресурсов БФ ДБ с целью подготовки его в 

соответствие статуса модельной библиотеки.  

Передать дублетные издания в хорошем состоянии 

в сельские      библиотеки ЦБС 

ОК и ОЛ 
ДБ 

1 кв. 

Следить за качеством оформления в фонде, поддерживать 
порядок расстановки в соответствии с регламентируемой 
классификацией. 

Все библиотеки В течение 
года 

При расстановке фонда в сельских библиотеках со 
смешанным фондом ограничить доступ пользователей- 
детей к ресурсам с маркировкой 16+, 18+ 

ОК и ОЛ 
все библиотеки 

В течение 
года 

Обработка текущих поступлений 

Организовать прием, регистрацию, систематизацию и 
техническую обработку новых поступлений и передачу 

их в структурные подразделения ЦБС с необходимым 

комплектом карточек для каталогов (УК и в 3 сельские 

библиотеки) 

ОК и ОЛ 
все библиотеки 

По мере 
поступления 

Индексировать поступающие в библиотеку ресурсы по 
«ББК. Сокращенные таблицы», «ББК для детских и 
школьных библиотек»          

ОК и ОЛ По мере 
поступления 

Вести «Книгу суммарного учета библиотечного фонда», 
ведомости всех подразделений ЦБС, штемпелевать все 
поступающие ресурсы БФ и наклеивать листки возврата 

ОК и ОЛ 
 все библиотеки 

По мере 
поступления 
и выбытия 

Сверить записи по трем регистрам  в КСУ сельских 
библиотек с ведомостями за текущий год 

ОК и ОЛ 
все библиотеки 

4 кв. 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Наносить штрих-коды на все поступающие ресурсы БФ 
(книги, периодические и электронные издания) 

ОК и ОЛ 
ИБО 

По мере 
поступления 

Завершить штрих-кодирование БФ в сельских 

библиотеках с целью подготовки к электронной 

выдаче  ресурсов. 

ОК и ОЛ 
Верх- 

Красноярская, 

Витинская 

библиотеки 

 

 

1-2 кв. 

- Организовать и провести плановые проверки 
библиотечного фонда в АБИС «OPAC-Global»: 
- Чувашинская библиотека (январь) 
- ЦБ (июль) 

ОК и ОЛ, 
библиотекари 
подразделений 

1 кв. 
 
 

3 кв. 

День прощения задолжников Все библиотеки 1 раз в кв. 

Акция «Подари книгу библиотеке» (День книгодарения) Все библиотеки 1 кв. 
Проводить списание ветхих, морально устаревших, 
утерянных ресурсов БФ, составлять акты 

ОК и ОЛ 
Все библиотеки 

1-2 кв. 

Проводить  ремонт книг БФ ЦБС Переплетчик в теч. года 

План мероприятий месячника по сохранности фонда 

Форма/название Ответственный Сроки 

Организовать месячник по сохранности фонда ЦБС (май): 
- проводить профилактические беседы; 
 - оформлять ретро-выставки малочитаемых книг;  
- контролировать своевременный возврат выданных 
ресурсов 

ОК и ОЛ 
 

Все библиотеки 

2 кв. 
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Акция «Несвоевременный возврат – чреват…» 

(разговор с задолжниками и при записи читателей) 

Рейд «Даём ручками, забираем ножками» 

(выезд на дом к должникам) 

Выставка-осуждение «Испорчена читателем»  

Закладка «Берегите книгу!» 

- объявления-напоминания в школе, на сайте библиотеки, 
в соц.сетях 

 

ЦБ 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Книжная выставка «Эти книги ждут помощи» 
Беседа-напоминание о правилах 

использования библиотечной книги  

Бергульская 
библиотека 

Акция «Живи, книга!» 

Беседа «Не просто книга, а друг» 

Больше- 
Куликовская 

библиотека 

Книжная выставка «Старых книг забытые страницы» 
Беседа о бережном отношении и своевременном возврате 

книг (Работа с должниками) 

Верх- 
Красноярская 

библиотека 

Книжная выставка «Старые книги- новое чтение»  
Беседа «Долговечность книги в ваших руках» - работа с 
читательской задолженностью 

Гражданцевская 
библиотека 

Книжная выставка «Правильно с книгой дружи» 

Беседа о бережном отношении к ресурсам БФ «Пусть их 

читают все!»   

Коб- 
Кордоновская 

библиотека 

Беседа  «Какой я читатель - расскажет книга» (о 
бережном отношении к книгам) 
Акция «В новый год без долгов» (по работе с 
должниками) 

Новотроицкая 
библиотека 

Книжная выставка «Книга просит защиты» 
Беседа «Правила обращения с книгой» 

Останинская 
библиотека 

Книжная выставка-демонстрация «Книгу можно 
сохранить, если бережным с ней быть» 
Акция «Книжный патруль» 

Остяцкая 
библиотека 

Беседа «Береги книгу, сохрани для других» Федоровская 
библиотека 

Книжная  выставка  «Книга просит защиты» 
Книжкина больница «Книге – долгую жизнь»  

Чебаковская  
библиотека 

 

Распространение памяток пользователям по обращению 
с библиотечными документами «Это важно знать 
каждому» 

Библиотечная минутка «Чтобы книги дольше жили» 

Чувашинская 
библиотека 

 

 

 

 

 

2 кв. 

Книжная выставка «Эти книжки ждут помощи» 
Акция «День возвращенной книги» 

Витинская 
библиотека 

Беседа « Что читали в СССР»   

Книжная выставка «Меня забыли вы – а зря!» 

Ударницкая 
библиотека 

Акция «Неделя прощенного задолжника»  
Акция «Книжный патруль» (выявление задолжников) 
Ознакомительная консультация читателя  с Правилами 
пользования ресурсами БФ 
Объявления-напоминания о возврате библиотеч. ресурсов 
в школе, на стр.  в «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
 
 
 

 

 

ДБ 
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Работа с каталогами 

Изучать и совершенствовать навыки работы в ЭК: поиск 
ресурса  по разным точкам доступа, выполняя справки 
пользователей    

Все библиотеки в течение 

года 

Вводить записи в ЭК на все поступающие ресурсы: 
 - книги 
 - периодические издания 

ОК и ОЛ 
 

ИБО 

По мере 

поступления 

Завершить редактирование библиографических записей  в 
ЭК сельских библиотек, заменяя инвентарный номер на 
штрих-код на все ресурсы БФ 

ОК и ОЛ 
Верх- 

Красноярка, 
Витинская 
библиотека 

 

 

  1-2 кв. 

Исключать отдельные экземпляры или всю запись на 
списанные  ресурсы БФ в ЭК и карточки из УК, АК, СК 

ОК и ОЛ, ИБО, 
Больше- 

Куликовская, 

Чувашинская, 

Ударницкая 

библиотеки 

 

2-3 кв. 

Редактировать библиографические записи в ЭК на книги, 
периодические издания, вносить  изменения в 
соответствии с новым ГОСТ 7.1- 2003  

ОК и ОЛ 
ИБО 

в течение года 

Расставить каталожные карточки в полном объеме на 
поступившие книги: 

- в учетный каталог; 

- в сводный алфавитный каталог (для 3 сельских 

библиотек); 

- АК, СК сельских библиотек 

 

 

ОК и ОЛ 

 

Больше- 

Куликовская, 

Чувашинская, 

Ударницкая 

библиотеки 

 

 

По мере 

поступления  

и обработки 

документов 

 
Оцифровка краеведческих материалов 

Вид работы Объем Ответственные 

Сканирование «Северная газета» 2015-2022 
Книга «Прикосновение к истокам» 

400 экз. 
1 экз. 

ИБО 

Обработка отсканированных файлов 
  Книга «Прикосновение к истокам» 

  Сборник «Жить, чтобы оставить след» 

  Сборник «О прошлом -  для будущего» 

  Сборник «На волнах памяти» 

  Сборник «Новосибирская область: от прошлого к    

  будущему» 

  Сборник «Северный район: страницы истории» 

Сборник «Лента времени» 

400 экз. 
1 экз. 
1 экз. 
1 экз. 
1 экз. 
1 экз. 

 
1 экз. 
1 экз. 

Составление библиографического описания на 
оцифрованную периодику («Северная газета») 

По мере 
поступления 

Ввод документов ретроспективного фонда в электронный каталог 

Ввод библиографических описаний периодических 
краеведческих статей (Программа «Серенады РОДИНкЕ» 

Центральной библиотеки) 

70 записей  

ИБО 

Редакция библиографических записей на периодические 
издания 

В течение 
года 
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8. Представительство в сети Интернет 

Сайт МКУК «ЦБС» Северного района 

Продолжить работу по наполнению сайта, оперативно размещая 

информацию о работе системы. Число посещений - 9000. 

Рубрики 

Создание  и наполнение  рубрики «Я горжусь» 
Пополнение страниц библиотечного сайта: 

 Рекомендуем! 

 Периодика МКУК «ЦБС» 

 Краеведческая коллекция Северного района 

 Районная газета 

 Виртуальные выставки 

 СМИ о нас и др. 

Реклама запланированных и проводимых мероприятий на сайте МКУК «ЦБС» Северного 
района (анонсы, афиши) 

Корректировка оформления библиотечного сайта 

 

Страницы и группы библиотек в социальных сетях 
Форма/название Соц. сеть Ответственный 

Страница «Библиотеки Северного района»  

 

 

 

 

 

 

 

 
«Одноклассники» 

 
 

 

ЦБ 

Страница «Бергульская библиотека» Бергульская 
библиотека 

Страница «Биазинская Модельная библиотека» Биазинская 

модельная 

библиотека 

Страница «Верх-Красноярская библиотека» Верх-Красноярская 
библиотека 

Страница «Гражданцевская библиотека» Гражданцевская 
библиотека 

Страница «Коб-Кордоновская библиотека» Коб-Кордоновская 
библиотека 

Страница «Библиотека села Новотроицка» Новотроицкая 
библиотека 

Страница «Останинская Библиотека» Останинская 
библиотека 

Страница «Остяцкая библиотека» Остяцкая библиотека 

Страница «Федоровская библиотека» Федоровская 
библиотека 

Страница «Чебаковская библиотека» Чебаковская 
библиотека 

Страница «Библиотека Чувашинская» Чувашинская 
библиотека 

Страница «Витинская библиотека» Витинская 
библиотека 

Страница «Детская библиотека» «Вконтакте» ДБ 

Страница «Центральная Библиотека»  

ЦБ Аккаунт «Библиотека села Северного» 
(biblioteka_sela_severnogo) 

«Instagram» 
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9.Организационно-методическая деятельность 

Система повышения квалификации 

Приоритетными направлениями методической работы являются: 

- Изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее 

прогнозирование на основе анализа деятельности, как отдельных библиотек, 

так и библиотечной сети в целом; 

- Организация непрерывного образования библиотечных кадров и 

переподготовка персонала библиотек; 

- Осуществление методического консультирования специалистов библиотек по 

всем направлениям библиотечной деятельности; 

- Продвижение успешных практик библиотечной системы в регионе и за его 

пределами, организация работы по освещению опыта библиотек в местных 

СМИ. 

- Издательская деятельность. 

Организационные мероприятия 
 
 

Наименование 
Форма 

отчетности 
Сроки 

Подготовка и оформление различных информационных писем 
для органов руководства 

- 1-4 кв. 

Контроль выполнения плановых показателей за квартал по 
работе библиотек района в 2023 г. 

Квартальный 
отчет 

1-4 кв. 

Формирование сводного плана работы библиотек Северного 
района на 2024 год 

Годовой план 4 кв. 

Формирование планов мероприятий к праздничным и календарным датам 2023 
года 

в теч. года 

Подготовка информационных отчетов о проведенных мероприятиях к 
праздничным и календарным датам 

в теч. года 

Выпуск газеты «Библиомаяк» (1 раз в месяц) в теч. года 

Организация участия ЦБС в конкурсах профессионального мастерства, 
организуемых областными и всероссийскими библиотеками 

в теч. года 

Организация участия библиотекарей и пользователей в других творческих 
конкурсах 

в теч. года 

Публикация сборников по итогам конкурсов творческих работ, поэтических 
сборников 

в теч. года 

Контроль и координация реализации программ, реализуемых структурными 
подразделениями в текущем году 

в теч. года 

Выявление передового опыта и использование его в системе повышения 
квалификации 

1-4 кв. 
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Повышение квалификации библиотечных работников 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства библиотечных 

сотрудников. 

Задачи: 

- осуществлять мониторинг состояния и перспектив развития системы 

повышения квалификации по основным направлениям деятельности; 

- использовать и развивать информационные технологии и различные формы 

для повышения квалификации библиотекарей; 

- способствовать овладению средствами автоматизации библиотечно- 

библиографических процессов. 

 

Оказание консультационной и практической помощи сельским библиотекам в 
организации библиотечного дела – 180 консультаций 

1-4 кв. 

Организовать выезды в библиотеки сельских поселений с оказанием 
методической и практической помощи – 8 выездов 

2-3 кв. 

Организация совещаний при директоре, производственных совещаний в теч. года 
Организация мероприятий по повышению квалификации в теч. года 

Следить за новинками в профессиональной печати, своевременно освещать их 

среди библиотекарей 
в теч. года 

Реклама запланированных и проводимых мероприятий на сайте МКУК «ЦБС», 

на странице в соц. сети «Одноклассники» (события, афиши) 
в теч. года 

Информационно-аналитический отчёт о деятельности ЦБС северного района за 

2022 
1 кв. 

Информационный отчет по работе с детьми за 2022 год 1 кв. 

Разработка настольно-краеведческой игры  «Северными тропами» 2 кв. 

Подготовка и издание сборника материалов XII районных краеведческих чтений 

«Нам есть кем гордиться и есть что беречь» 
4 кв. 

Ведение и учет методической работы, материалов: 

- Картотека методических решений; 
- Картотека методических материалов; 
- Тетрадь учёта повышения квалификации; 

- Тетрадь учета выездов в сельские филиалы; 

- Картотека периодических изданий методического отдела; 

- Тетрадь учёта методических консультаций; 

- Картотека кадров. 

 

 

 
в теч. года 

Форма, название мероприятия Сроки Ответственный 

Активное участие библиотекарей в разного уровня 

конференциях, семинарах, круглых столах, в том числе 

дистанционно 

в теч. 

года 

МО, ИБО 

ОК и ОЛ 

Участие в областных, всероссийских акциях, конкурсах в теч. 

года 

МО 

ИБО 
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Обеспечение библиотек ЦБС методическими пособиями, рекомендациями: 

- методическое письмо «Технология проверки библиотечного 

фонда в АБИС «OPAC-Global» 
1 кв. ИБО 

- методические рекомендации «От идеи до воплощения»  2 кв. МО 

Стажировка при поступлении на работу: 

1. Основы библиотечного дела (2 занятия) 

2. Библиотечная статистика (3 занятия) 

3. Технологический процесс обслуживания читателей (3 

занятия) 

4. Организация библиотечного обслуживания читателей (3 

занятия) 

 

 

 

 

 

 
 

При 

поступ-

л ении 

на 

работу 

 

 

МО 

5. Справочно-библиографический аппарат сельской 

библиотеки (3 занятия) 

6. Информационно-библиографические услуги (1 занятие) 

7. Библиографическое информирование пользователей (2 

занятия) 

8. Рекламная и издательская деятельность (3 занятия) 

9. Базовые приёмы работы в программах: Word, XL (1 занятие) 

 

 
ИБО 

10. Библиотечный фонд как система (2 занятия) 

11. Основные деления ББК (2 занятия) 

12. Учет и проверка фонда (3 занятия) 

13. Формы библиотечных каталогов (3 занятия) 

ОК и ОЛ 

Индивидуальное консультирование «Осуществление 

библиографической и информационной деятельности» 

в теч. 

года 

ИБО 

Для библиотекарей со стажем работы до 3-х лет 

Лекция-практикум «Библиотечная статистика: как, что и 
когда считаем?» 

1 кв. МО 

Практикум «Составление библиографической продукции» 1 кв. ИБО 

Практикум «Особенности состава и расстановки БФ» 1 кв. ОК и ОЛ 

Практический час «Библиотечные программы и проекты: 
рекомендации по разработке»  

2 кв. МО 

Практикум «Библиографический обзор» 2 кв. ИБО 

Деловая игра «Анализ ситуаций» 3 кв. МО 

Практикум «О порядке учета ресурсов БФ»   3 кв. ОК и ОЛ 

Для всех библиотекарей 
Обзор «По страницам профессиональной периодики и 
интернет- ресурсов» 

1 раз в кв. МО 

Групповые и индивидуальные консультации по различным 
аспектам библиотечной деятельности 

в теч. 
года 

МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

Долгосрочная выставка методических материалов 
«Библиотечные проекты и программы»  

1-2 кв. МО 

Семинар «По страницам годового отчета: что удалось, на что 
обратить внимание» 

1 кв. МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

Практикум «Возможности современной оргтехники» 1 кв. МО 

Семинар-тренинг «Библиотека в цифровую эпоху: 

традиционные практики и новые возможности» 

2 кв. МО, ИБО, 

ОК и ОЛ 

Конкурс профессионального мастерства  на лучшую 
тематическую папку «Быстрый и актуальный поиск»  

2 кв. ИБО 
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10. Развитие материально-технической базы библиотеки 
 

В связи с открытием в 2023 году Детской модельной библиотеки в рамках 

национального проекта «Культура» будут освоены средства в размере 5 млн. 

рублей, в том числе: 917,3 тыс. рублей на косметический ремонт помещения 

Детской библиотеки, 1 046 тыс. рублей на приобретение современной мебели, 

более 2 млн. рублей на оргтехнику и оборудование. 

Покупка оборудования (мебели и оргтехники) для других библиотек не 

запланирована  в связи с отсутствием средств.  

В сельских библиотеках по мере необходимости будут произведены 

косметические ремонты (побелка, покраска пола, окон). Расходные материалы 

будут приобретены за счет средств учреждения, работы выполнены – силами 

библиотекарей. 

 
 

Долгосрочная выставка методических материалов «Палитра 
мастерства» 

3-4 кв. 
МО 

Конкурс профессионального   мастерства  «Проектируем  
будущее»   

3 кв. МО 

Семинар «2024 год в череде перемен и обновлений» 4 кв. МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

Консультация «Помощь в составлении годового плана» 4 кв. МО, ИБО, 

ОКиОЛ 

Обучение в АБИС «OPAC-Global» 
1. «Запись и удаление читателей в АБИС «OPAC-Global» 
2. «Регистрация в АБИС «OPAC-Global» посещений читателей 

в отделах обслуживания библиотеки» 

3. «Поиск и перерегистрация читателей в базе АБИС «OPAC- 

Global». Изменение номера штрихкода в читательском билете» 

4. «Статистика о записанных и перерегистрированных 

читателях в АБИС «OPAC-Global». Статистика о составе 

записанных читателей» 
5. «Статистика в АБИС «OPAC-Global» о
 посещениях читателями отделов обслуживания 
библиотеки» 

 
 
 
 
 
 
 
В 

течение 
года 

МО 

1. Поиск библиографических записей в электронном каталоге, 
модули в АБИС: поиск, каталогизация: 
2. Редактирование библиографической записи, замена номера 

штрих-кода (поле 899, элемент ввода $p); 
Маркировка ресурсов фонда сельской библиотеки штрих- 
кодами с заменой номера штрих-кода в библиографической 
записи. 

ОК и ОЛ 



 

 

 

 


